УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных
специалистов

в

области

управления

техносферной

безопасностью,

способных

профессионально решать задачи по обеспечению управления безопасностью в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях.
Основная задача дисциплины дать теоретические знания,

практические навыки и

умения в вопросах управления техносферной безопасностью и защиты в чрезвычайных
ситуациях.
Содержание курса
1. Конституционное обеспечение безопасности. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Права и свобода человека и гражданина. Федеративное устройство
Российского государства. Полномочие органов власти Российской Федерации и субъектов
России по обеспечению безопасности населения. Местное самоуправление.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

«Стратегия

национальной безопасности» Российской Федерации до 2020г. – официально признанная
система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики,
определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития
государства на долгосрочную перспективу. Основными направлениями обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации является стратегические национальные
приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и
экономических

преобразований

для

создания

безопасных

условий

реализации

конституционных прав и свобод граждан России, осуществления устойчивого развития
страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
3. Региональное законодательство в области безопасности жизнедеятельности и
чрезвычайных ситуаций в Республике Коми. Основные положения конституции Республики
Коми и их взаимодействие с конституцией России. Экологическое законодательство
Республики Коми, его взаимодействие с Федеральным. Основные нормативные документы,
принятые в Республике Коми в вопросах законодательства по охране здоровья и обеспечения
благополучия человека; регулирующие вопросы производственно-технической безопасности;
регулирующие вопросы безопасности и чрезвычайных ситуаций.
4. Правовые организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Правовое обеспечения безопасности жизнедеятельности на федеральном, региональном,

муниципальном

уровнях

власти.

Система

законодательства

регулирующая

вопросы

безопасности жизнедеятельности.
5. Законодательство регулирующее вопросы безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Основные понятия используются в законе «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Полномочия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, местного
самоуправления в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные положения закона об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей.
Принципы деятельности спасательных служб. Формирование аварийно-спасательных служб.
6.

Правовое

регулирование

производственно-технической

безопасности.

Производственно-техническая безопасность обеспечивается неукоснительным соблюдением
на опасных производственных объектах требований технических регламентов, правил
эксплуатации опасных производств, оборудования, опасных видов работ и др. Учитывая
потенциальную опасность опасных производственных объектов в России принят ряд законов
направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и
обеспечение готовности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты
к локализации и ликвидации последствий.
7. Природоохранное и природоресурсное законодательство РФ. Среди вопросов
безопасности жизнедеятельности важнейшее место занимает экологическая безопасность,
которая регулируется экологическим законодательством. Природоохранное законодательство
представляет собой совокупность законодательных актов, регулирующих отношения в
области охраны природных объектов (ресурсов) и всей окружающей среды в целом, а так же
здоровья и жизни людей. В него входят законы «Об охране окружающей среды»; «Об
экологической экспертизе»; «Закон об особо охраняемых природных территорий» и другие.
8. Законодательство по охране здоровья и обеспечения благополучия населения.
Законодательство по охране и обеспечению благополучия человека является важнейшей
составной частью обеспечения безопасности жизнедеятельности. Обеспечение безопасности
здоровья граждан в процессе жизнедеятельности регулируются соответствующими законами.
9. Обеспечение безопасности труда на производстве. Обеспечение безопасности труда
на производстве регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими нормативными документами.

