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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
относится к общепрофессиональному циклу. Она направлена на 
воспитание ценностного отношения к здоровью, развитию потребности 
здорового образа жизни и постоянного расширения и углублению знаний по 
проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных 
условиях. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Формируемые 
компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 
для осуществления профессиональной деятельности. 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей.
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных 
задач деятельности применительно к различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач.

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 
задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ качества результатов собственной 
деятельности и указывает субъективное значение результатов 
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности.
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
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личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения четко определенных, 
сложных и нестандартных проблем в области профессиональной 
деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта. 
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта. 
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 
результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами.

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 
государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент. 
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 
учетом особенностей и различий социального и культурного 
контекста.
Создает продукт письменной коммуникации  определенной 
структуры  на государственном языке. 
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации 
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 
адресата.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон 
и правопорядок.
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, 
волонтерском движении. 
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических 
норм и общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности. 
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды.
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека. 
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
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характера. 
ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Классифицирует  оздоровительные системы  физического 
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, профилактике 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни. 
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет 
правила безопасности жизнедеятельности. 
Составляет свой индивидуальный комплекс физических 
упражнений для поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
Организовывает собственную деятельность по укреплению 
здоровья и физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск. 
Принимает решение о завершении (продолжении) 
информационного поиска на основе  оценки достоверности 
(противоречивости)  полученной информации для решения 
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с 
использованием современного оборудования и программного 
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области будущей 
профессиональной деятельности на государственном языке.
Применяет необходимый лексический и грамматический минимум 
для чтения и перевода иностранных текстов         профессиональной 
направленности. 
Владеет современной научной и профессиональной терминологией,  
самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и 
пополняет  словарный запас.
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности.

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает 
поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные решения проблемы. 
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в 
рамках предпринимательской  деятельности. 
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей 
профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 102 

Самостоятельная работа 34 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 
часов 

1 2 3 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 46 

Тема 1.1.Введение в 
дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Содержание учебного материала 
Основные понятия и их определения, задачи и предмет изучения безопасности жизнедеятельности. 

 

Тематика теоретических занятий 2 

1. «Основные понятия и их определения, задачи и предмет изучения безопасности 
жизнедеятельности». 

2 

Тема 1.2.Чрезвычайные 
ситуации мирного времени и 

защита от них 
 

Содержание учебного материала 
Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Терроризм и меры по его предупреждению. 
Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

16 

Тематика учебных занятий 6 

2. «Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени». 2 

3. «Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера и техногенного характера». 2 

4. «Терроризм и меры по его предупреждению». 2 

Тематика практических занятий 6 

1.Практическое занятие №1: «Изучение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций». 

2 
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2.Практическое занятие №2: «Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».  

2 

3.Практическое занятие №3: «Поддержание электробезопасности в помещении, в целях 
предотвращения возникновения ЧС техногенного характера». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 
2.Подготовка сообщения по теме: «Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан». 

4 

Тема 1.3.Способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения 

Содержание учебного материала 16 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. 
Химическое оружие и его характеристика. 
Биологическое оружие и его характеристика. 
Средства коллективной защиты населения. 
Средства индивидуальной защиты населения. 

 

Тематика учебных занятий 6 

5. «Ядерное оружие и его поражающие факторы».  2 

6. «Химическое и биологическое оружие, характеристика». 2 

7. «Средства коллективной и индивидуальной защиты населения». 2 

Тематика практических занятий 4 

4.Практическое занятие №4: «Изучение и использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения». 

2 

5.Практическое занятие №5: «Средства индивидуальной защиты и пользование ими». «Способы 
действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с учебником.  
2.Подготовка сообщения по теме «Современные средства поражения». 
3.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
4.Подготовка проекта по теме: «Средства индивидуальной защиты». 

6 

Тема 1.4.Гражданская 
оборона– составная часть 

обороноспособности страны 

Содержание учебного материала 13 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  
Основные мероприятия, проводимые ГО. 
Действия населения по сигналам оповещения. 
Эвакуация населения в условиях ЧС. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

Тематика учебных занятий 6 

8.«Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны». 
«Основные мероприятия, проводимые ГО». 

2 

9.«Эвакуация населения в условиях ЧС».  2 

10. «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС». 2 

Тематика практических занятий 2 

6. Практическое занятие №6: «Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
2.Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 
гражданской обороне». 
3.Подготовка сообщения по теме «Организация гражданской обороной в общеобразовательных 
учреждениях». 

5 
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Раздел 2. Основы военной службы 38 

Тема 2.1.Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 11 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Другие войска, их состав и предназначение. 

 

Тематика учебных занятий 6 

 11.«Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации». 1 

 12.«Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации» 1 

13.«Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной безопасности 
России». 

2 

 14.«Определение роли Вооружённых Сил Российской Федерации как основы обороны 
государства». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Работа с информационными источниками: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
2.Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск. 

5 

Тема 2.2.Организация и 
порядок призыва граждан на 

военную службу. 
Особенности военной 

службы 

Содержание учебного материала 13 

Основные понятия о воинской обязанности. 
Организация воинского учета. 
Порядок призыва граждан на военную службу. 
Порядок прохождения военной службы по призыву. 
Порядок прохождения военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина и ответственность. 
Медицинское освидетельствование и медицинское обследование при постановке на воинский учет. 
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Тематика учебных занятий 8 

 15.«Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета». 2 

 16.«Порядок призыва граждан на военную службу. 1 

 17.«Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту». 1 

18.«Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской 
Федерации». 

2 

19.«Правовые основы военной службы: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы 
«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

2 

Тематика практических занятий 2 

7. Практическое занятие №7: «Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 
закон воинской жизни». «Отработка порядка приема Военной присяги». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 
2.Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определяющих порядок несения военной службы. 
3.Подготовка сообщения по теме «Организация и порядок призыва граждан на военную службу: по 
призыву по контракту, альтернативная служба». 
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». 
4.Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

Тема 2.3.Боевые традиции 
Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 5 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  
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Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Памяти 
поколений – дни воинской славы России. 

 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

Тематика учебных занятий 2 

 20.«Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе». 1 

 21. «Памяти поколений – дни воинской славы России». 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
2.Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 
3.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
4.Подготовка реферата по теме: «Героизм и войсковое товарищество российских воинов». 

3 

Тема 2.4.Основные виды 
вооружения и военной 

техники 

Содержание учебного материала 7 

Изучение основных видов стрелкового вооружения. 
Изучение основных видов военной техники.  
Изучение основных видов военного снаряжения. 

 

Тематика учебных занятий 2 

22.Основные виды стрелкового вооружения и военной техники РФ. 2 

Тематика практических занятий 2 
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8.Практическое занятие №8: «Изучение основных видов стрелкового вооружения, военной техники, 
военного снаряжения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. 
2.Подготовка реферата по теме: «Автомат Калашникова». 

3 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 16 

Тема 3.1. Первая 
медицинская помощь при 

ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях(*). 

Содержание учебного материала 16 

Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при травмах. 
Первая помощь при ожогах. Степени ожогов. 
Электротравма и первая помощь при электротравмах. 

 

Тематика учебных занятий 8 

23.Основные виды повязок и правила их наложения». 2 

24.«Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях». 2 

25. «Оказание первой медицинской помощи при переломах». 1 

26.«Оказание первой медицинской помощи при ожогах». 1 

27.«Оказание первой медицинской помощи при шоке». 1 

28.«Первая медицинская помощь при клинической смерти».  1 

Тематика практических занятий 4 

9.Практическое занятие №9: «Оказание первой медицинской помощи при электротравмах». 2 

10.Практическое занятие №10: «Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 
током». «Помощь при электротравме». 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1.Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах. 
2.Подготовка реферата по теме «Виды повязок и их характеристика». 

4 

 29.Дифференцированный зачет. 2 

 Всего 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие:  
 

Наименование Средства обучения * 
кабинеты  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «ОБЖ»; 
Технические средства обучения: 
- телевизор с видеопроигрывателем. 
Оборудование кабинета БЖД:  
- дозиметр бытовой; 
- дозиметр - радиометр; 
- измеритель переменного магнитного поля; 
- измеритель pH и температуры; 
- измеритель температуры растворов; 
- измеритель электропроводимости; 
- защитный костюм ОЗК;  
- индивидуальный противохимический пакет ИПП -1; 
- индивидуальный противохимический пакет ИПП -11; 
- компас; 
- носилки санитарные; 
- противогаз ГП - 7; 
- респиратор Р - 2; 
- сумка санинструктора; 
- аптечка индивидуальная АИ - 2. 
Наглядные пособия: 
1. Осторожно! Терроризм. 
2. Терроризм - угроза обществу. 
3. Действия населения по предупреждению террористических 

акций. 
4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 
5. Индивидуальные средства защиты в чрезвычайных ситуациях.  
Стенды: 
1. Первичные средства пожаротушения. 
2. Первая реанимационная и первая медицинская помощь. 
3. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 
4. Действия населения при авариях и катастрофах. 
5. Действия населения при стихийных бедствиях. 
6. Новейшие средства защиты органов дыхания - противогазы, 

респираторы. 
7. Умей действовать при пожаре. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
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Основные источники: 
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятеьности. "Академия" 2012 г. 
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 кл. «Просвещение» 2014. 
3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.10—11 кл. «Просвещение» 2014. 
4. Правила пожарной безопасности ППБ 01-03  

Дополнительные источники: 
1. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 кл. – М., 

«Просвещение» 2014г. 
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы. 10 – 11 кл. 

– М. «Академия»,2014г. 
3. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
4. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности 

и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
№ 61-ФЗ и статью 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О 
противодействии терроризму» 

5. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
7.  Безопасность жизнедеятельности. / Научно-практический и учебно-

методический журнал. - М.: Новые технологии. 
8. Ежемесячный производственно-технический журнал «Промышленная и 

экологическая безопасность, охрана труда». - Ижевск: Изд-во ООО «ИД Евро 
18» 

9. Мир безопасности. / Профессиональное издание. – М.: Издательский дом 
«Мир безопасности» 

10. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена 
сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

11. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 
культуры безопасности среди населения Российской Федерации 
http://www.kbzhd.ru. 

12. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
13. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
14. Портал Правительства России: http://government.ru. 
15. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
16. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 
 


