


организационная структура и принципы действия. Госсанэпидемнадзор в

ЧС. Профилактические мероприятия по предупреждению биологического

терроризма. Концепция «абсолютной безопасности». Психология

коллектива. Основные компоненты и особенности их формирования.

5. Требования к мероприятиям по повышению безопасности и устойчивости

функционирования объектов экономики и экономики субъектов РФ в ЧС.

Прогнозирование последствий применения по объектам экономики и

жилым зонам городов ядерного оружия и обычных средств поражения,

аварий со взрывом на взрывоопасных предприятиях.

6. Способы и средства инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных

ситуаций. Теоретические и правовые основы обеспечения безопасности

спасательных работ. Основные направления государственной политики в

области обеспечения безопасности спасательных работ.

7. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций. Процесс обучения в системе МЧС России. Анализ

факторов, влияющих на содержание, организацию и методику обучения.
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