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Цель дисциплины:  формирование культуры безопасности, готовности и способности выпускника 

по специальности стоматология к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

Задачи дисциплины:  

приобретение: 

- понимания проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в  чрезвычайных ситуациях и 

способности организовать оказание медицинской, доврачебной и  первой врачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и   

пациентов; 

формирование:  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации   

безопасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении  мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в мирное и военное время; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения 

безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: (перечислить)  

          ОК-3 Способность и готовность к анализу значимых политических событий и 

тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овладению основными 

понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и традициям, к оценке политики 

государства; знать историко-медицинскую терминологию. 

           ОК-7 Способность и готовность использовать методы управления, организовать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции. 



           ПК-1 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками. 

           ПК-12 Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам. 

           ПК-16 Способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях. 

           ПК-45 Способность и готовность управлять средним и младшим медицинским 

персоналом для обеспечения эффективности лечебного процесса; к анализу показателей 

деятельности медицинских организаций, к использованию современных организа-          

ционных технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации при оказании 

медицинских услуг в основных типах медицинских организаций.  

            ПК-50 Способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности  «Стоматология». 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 120/3,33 

Лекции (Л) 36 

Клинические практические (КП) 84 

Самостоятельная работа студента (СРС) 60/1,66 

Вид промежуточной аттестации   экзамен (Э) 

Общая трудоемкость 
час. 216 

ЗЕТ 6 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
       Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Национальная безопасность 

России. Роль и место России в мировом сообществе. Система 

национальных интересов России. 

        Угрозы национальной безопасности в сфере 

здравоохранения. Ведение здорового образа жизни  для 

обеспечения здоровья как фактора национальной 



безопасности страны. 
Медицина катастроф         Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Понятие, 

классификация, региональные особенности ЧС. 

Организация защиты насе-ления от 

ЧС мирного и военного времени 
        Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 

населения. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Система гражданской обороны и основные направления ее 

деятельности. МОМ ГО.          Основы организации и 

мероприятия защиты населения в мирное и военное время. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций.  

        Технические средства защиты и их использование. 

Медицинские средства защиты и их использование. Средства 

и  методы специальной обработки. Выявление и оценка 

химической обстановки методом разведки. Выявление и 

оценка радиационной обстановки методом разведки 

Безопасность жизнедеятель-ности 

в ЛПУ 
        БЖД в ЛПУ. Организационно-правовые вопросы охраны 

труда в ЛПУ. Пожарная и электробезопасность. Опасные и 

вредные производственные факторы. Инструктаж по технике 

безопасности в ЛПУ. Безопасность медицинских услуг. 

Медицина катастроф       Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф. Организация 

медицинского обеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. Подготовка и организация 

работы больницы при чрезвычайных ситуациях.  

Управление службой медицины катастроф. Медико -

санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

природных чрезвычайных ситуаций Медико -санитарное 

обеспечение при ликвидации последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Медико-санитарное 

обеспечение населения  при террористических актах.  

Медико-санитарное обеспечение населения при вооруженных 

конфликтах. Организация санитарно-

противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных 

ситуациях. Медицинская защита населения и спасателей 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.     

Организация медицинского снабжения при 

медицинском обеспечении в  чрезвычайных 

ситуациях.  Подготовка кадров службы медицины 

катастроф. 
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