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Введение 
 
 
В настоящее время создано множество технических средств высокого 

уровня, удовлетворяющих жизненные потребности человека. Но по-прежнему, 
главным элементом производства, является человек. Только он может обслу-
живать, управлять, контролировать как технические системы, так и технологи-
ческие процессы. 

Изменение произошли и в расстановке приоритетов развития общества, 
при создании новой техники и внедрении новых технологий. 

Требования самой жизни привело к возникновению нового образователь-
ного направления – безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о безопасном взаимодей-
ствии человека с техносферой, цель которой – сохранение здоровья и жизни че-
ловека, защита его от опасностей техногенного, антропогенного и природного 
характера, а также создании комфортных условий жизни и производственной 
деятельности. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве зависит от различных 
вредных и опасных факторах, существующих на том или ином производствен-
ном предприятии. Поэтому учебное пособие дает общее представление об 
опасностях профессий, характере воздействия негативных факторов на работ-
ника, методах и средствах защиты работника. 

Учебное пособие разработано по принципу, который позволяет сокра-
щать или исключать ряд разделов, в зависимости от направления выбранной 
специальности. 

Материал приведён в максимально доступной интерпретации, простом 
изложении технических вопросов, для лучшего понимания изучаемого матери-
ала. В учебном пособии приведено достаточное количество рисунков, дающих 
объяснение на тот или иной вопрос.  

Кроме этого, приведены сведения о причинах возникновения чрезвычай-
ных ситуаций различного происхождения, их последствиях и профилактике, о 
действующей в России системе защиты населения и территорий в условиях 
мирного и военного времени. 

 


