
Учебная литература, находящаяся в читальном зале (корпус №1): 

Воробьев Ю.Л. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.-2-е 

изд.-М.,2007.-375с 

 Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Метод. разраб. по темам базовой 

и спец. подготовки/Ред. Г.Н.Кириллова.-М, 2008.-384с 

 Методические рекомендации по защите населения в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 

радиационного характера.-М., 2005.-83с. 

 Технические и специальные средства обеспечения ГО и защиты от ЧС: Практ. пособие/Ред. В.Я. 

Перевощикова.-М., 2007.-228с. 

  Предупреждение и ликвидация ЧС, обусловленных террористическими акциями, взрывами, 

пожарами: Метод. пособие.-М., 2005.- 501с. 

 Черемисов Н.С. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности всех уровней: Учеб. пособие.- 3-е изд.-М., 2008.-247с. 

 Защитные сооружения гражданской обороны: Устройство и эксплуатация: Учеб. метод. 

пособ./Ред. Г.Н. Кириллова.-М., 2007.-319с. 

 Нормативные документы по пожарной безопасности: Правила пожарной безопасности ППБ 01-

03/Сост. М.И. Камышанский, В.Я. Перевощиков.-М., 2007.-443с. 

  Кульпинов С.В. Эвакуация населения: Планирование, организация и проведение.- 2-е изд.-М., 

2009.-141с. Прил.: CD. 

Кульпинов С.В. Практический минимум уполномоченного на решение задач в области ГО 

объекта.- 2-е изд.-М., 2009.- 241с. 

Сборник образцов планирующих и отчетных документов для структурных подразделений по 

делам ГО и защиты от ЧС/Ред. Г.Н. Кириллова.- 2-е изд.-М., 2007.- 471с. 

 Сборник образцов документов и рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования 

органов РСЧС и ГО муниципальных образований и организаций/Ред. Г.Н. Кириллова.- 2-е изд.-М., 

2007.- 414с. 

 Методические рекомендации по проведению занятий по базовой подготовке с личным составом 

нештатных аварийно-спасательных формирований.- М., 2007.- 83с. 

 Организация тренировок по эвакуации пероснала предприятия и учреждения при пожаре6 Метод. 

рекомендации/Ред. Г.Н. Кириллова.-М., 2007.- 44с. 

 

 

 

 

 

 



Учебная литература в электронном виде, находящаяся в библиотеке 

Предупреждение и ликвидация ЧС, обусловленных террористическими акциями, взрывами, 

пожарами / Ц-92, П-711 

Приложение к сборнику образцов планирующих и отчётных документов для структурных 

подразделений по делам ГО и защиты от ЧС / Ц-9, С-232 

Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными 

формированиями, работниками организаций и предприятий / Ц-9, П-441 

Приложение к сборнику образцов документов по созданию и обеспечению функционирования 

органов РСЧС и ГО муниципальных образований и организаций / Ц-9, С-232 

Список учебной литературы находящейся на кафедре ЗЧС 

Способы и средства инженерного обеспечения ликвидации ЧС/ ред. С.К. Шойгу. изд.-М.,2000.-

420с. 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ ч.4 "Технология проведения АСДНР в 

условиях разрушения зданий и сооружений"/  В.Ф. Чурсин. изд.-Новогорск.,2005.-160с. 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ ч.3 "Аварийно-спасательный инструмент и 

оборудование"/ В.С. Федорук. изд.-Химки.,2006.-124с. 

Оценка применения аварийно-спасательного инструмента для ведения работ при химических 

авариях/ Н.В. Северов. изд.-Новогорск.,2006.-161с. 

Курс лекций и методические разработки по ГО и защите от ЧС для обучения работников и других 

групп населения/ ред. Н.А. Крючка. изд 3.-М.,2011.-471с. 

Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера/ ред. Г.Н. Кирилова. изд.-М.,2011.-536с. 

Эвакуация населения "Планирование, организация и проведение"/ С.В. Кульпинов. изд.-М.,2012.-

144с. 

Обеспечение безопасности на воде и водных объектах/  С.В. Кучеренко. изд.-М.,2010.-76с. 

Нормативно-правовая база деятельности органов управления ГОЧС по вопросам РСЧС и ГО/  А.И. 

Каденков. изд.-М.,2004.-317с. 

Безопасность в ЧС "Сборник научных трудов II Всероссийской научно-практической 

конференции /  С.Пит.,2010.-500с. 

Безопасность в ЧС "Сборник научных трудов IV Всероссийской научно-практической 

конференции /  С.Пит.,2012.-175с. 

Безопасность в ЧС "Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической 

конференции /  С.Пит.,2013.-248с. 

Безопасность в ЧС "Сборник научных трудов VI Всероссийской научно-практической 

конференции /  С.Пит.,2014.-246с. 

 



Учебная литература в электронном виде, находящаяся на кафедре 

Единая информационно-правовая база по ГО, защите от ЧС и террористических актов, пожарной и 

экологической безопасности 

Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров / фильм. М,-2005. 

33мин 

Ликвидация последствий террористического акта на магистральном газопроводе/ фильм. М.-2004. 

13мин 

ГО на новом этапе, ее задачи и перспективы развития/ фильм. М.-2005. 30мин 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания/ фильм. М.-2004. 23мин 

Защита населения от ЧС/ фильм. М.-2005. 36мин 

Безопасность на воде и водных объектах/ фильм. М.-2005. 38мин 


