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ВВЕДЕНИЕ
Изучение основ организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, организации профессиональной подготовки спасателей, основ
управления проведением аварийно-спасательными работами, а также основ
альпинистской, водолазной и кинологической подготовки позволяют правильно и быстро
организовать мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и СБ, уменьшить
количество пострадавших, минимизировать потери.
В настоящих методических указаниях по выполнению курсовой работы по дисциплине
приведены различные варианты заданий и схем выполнения.
При выполнении курсовой работы необходимы подробные данные о чрезвычайной
ситуации, план местности, позволяющие всесторонне изучить ситуацию на обследуемой
территории, составить план профилактических, ликвидационных мероприятий.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
титульный лист оформляется в соответствии с приложением;
объем печатного текста не менее 20, но не более 35 стр. в формате A4;
поля: левое – 30 мм, правое – 15, верхнее – 20, нижнее – 20 мм;
основной текст – шрифт Times New Roman, кегль 14;
заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New Roman, кегль 14;
заголовок таблицы – по центру, строчный полужирный Times New Roman, кегль
12;
7. раздел «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12;
8. текст таблицы – Times New Roman, кегль 12;
9. Интервал:
- между строками – 1,5;
- между заголовками и текстом – 1;
- внутри таблиц – 1;
10. абзацный отступ – 1,25 см;
11. выравнивание основного текста – по ширине. Переносы не допускаются;
12. нумерация страниц – середина нижнего поля. Нумерация начинается со второй
страницы.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ
В введении кратко излагаются задачи, возможности поисково-спасательных и
аварийно-спасательных служб РСЧС.
1. ТИПОВАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Здесь указываются сведения о рассматриваемом объекте, сведения о природноклиматических и других условиях расположения объекта, приводятся статистические
данные об авариях и ЧС на подобных объектах, просчитываются вероятности
возникновения аварии, оценивается количество опасных веществ.
2. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
Рассматриваются сценарии возможной аварии, прогнозируются параметры основных
поражающих факторов, оцениваются социальный и индивидуальный риски
3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧС

Предлагаются мероприятия по локализации и ликвидации ЧС, при необходимости
строится график проведения мероприятий АСДНР.
1. ВЫБОР МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ДР. СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС
И СБ
Обосновываются силы и средства РСЧС, привлекаемые для ликвидации ЧС ; определяется
время прибытия сил и средств привлекаемых для ликвидации ЧС, поиска пострадавших,
подбирается комплекс спасательной техники для проведения работ по деблокированию,
определяется требуемое количество отрядов первой медицинской помощи.
4. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На листы могут быть выведены технологические схемы проведения работ, график
проведения мероприятий АСДНР, планы и карты местности, дерево отказов для наиболее
опасного сценария развития аварии.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ:
№
п/п
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5
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7
8
9
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12
13
14

Тема курсовой работы
Разработка технологии аварийно-спасательных работ при разрушении 5-этажного
здания
Оценка вероятности аварии на автомобильной газо-заправочной станции с
разработкой мероприятий по ее ликвидации
Разработка плана – мероприятий аварийно-спасательных работ при взрыве на
автомобильной газо-заправочной станции
Разработка технологии аварийно-спасательных работ при чрезвычайных
ситуациях на магистральном газопроводе высокого давления
Разработка плана аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях на
автомобильной заправочной станции
Разработка плана – мероприятий аварийно-спасательных работ при обрушении 9этажного здания
Разработка плана – мероприятий аварийно-спасательных работ при взрыве на
газокомпрессорной станции
Разработка технологии аварийно-спасательных работ при разгерметизации
нефтепровода высокого давления
Разработка технологии очистки земель от нефти на магистральных
нефтепроводах
Выбор машин и механизмов для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации при разрушении 5-этажного здания
Выбор машин и механизмов для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации при взрыве на автомобильной газо-заправочной станции
Выбор машин и механизмов для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации на магистральном газопроводе высокого давления
Выбор машин и механизмов для ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации при взрыве на газокомпрессорной станции
Выбор машин и механизмов для ликвидации последствий чрезвычайной

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

ситуации при разгерметизации нефтепровода
Разработка плана мероприятий при крупном дорожно-транспортном
происшествии
Аварии на железнодорожном и авиационном транспорте. Порядок разработки,
структура и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации
Организация аварийно-спасательных работ в высотных домах мегаполисов
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне радиоактивного
заражения
Чрезвычайная ситуация на атомной станции. Порядок разработки, структура и
содержание плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации
Чрезвычайная ситуация на химически опасном объекте. Порядок разработки,
структура и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации
Чрезвычайная ситуация при пожарах. Порядок разработки, структура и
содержание плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне химического
загрязнения
Аварийно-спасательные работы в горах
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне затоплений
Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и на верхних
этажах в поврежденных и горящих зданиях
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