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План-конспект открытого занятия по основам безопасности
жизнедеятельности (комбинированный урок)
Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
Цель учебного занятия:
Закрепить знание
основ государственной
системы,
российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз
Задачи занятия:
Образовательные:
- закрепить знания о государственных службах, направленных на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;
- изучить нормативно-правовую базу государственных службах,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- определить основные функции государственных службах, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз.
Воспитательные:
- формирование уважительного отношения к государству;
- повысить престиж государственной службы;
- профориентация учащихся.
Развивающие:
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
- развитие способностей по структурному анализу системы;
- развитие эмоциональной сферы: сочувствие, сопереживание, эмпатия.

Ход урока
I. Организационный момент
Преподаватель: Доброе утро! Я очень рад видеть всех вас.
Если все готовы, то давайте начнем наше учебное занятие.
II. Подготовка к восприятию нового учебного материала, обоснование темы
урока
Преподаватель:
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
Г осударственными службами по охране здоровья и безопасности граждан
являются:
1. противопожарная служба Российской Федерации;
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2. милиция Российской Федерации;
3. служба скорой медицинской помощи;
4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской
Федерации;
5. гидрометеорологическая служба.
Включается мотивационное видео о работе гос. служб.
Преподаватель:
Противопожарная служба Российской Федерации создана в целях защиты
граждан, личного, общественного и государственного имущества от пожаров
и реализации на территории субъектов Российской Федерации единой
государственной политики в области пожарной безопасности. Правовые
основы деятельности противопожарной службы РФ заложены в Федеральном
законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Г осударственная противопожарная служба является самостоятельной
оперативной службой в составе Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России).
Кроме государственной противопожарной службы в систему пожарной
охраны входят:
• ведомственная пожарная охрана;
• добровольная пожарная охрана;
• объединения пожарной охраны.
Вопрос детямя:
Как вы думаете, какие задачи имеются у противопожарной службы?
• организация и осуществление профилактики пожаров на территории
субъектов Российской Федерации;
• организация и осуществление тушения пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ на территории субъектов Российской
Федерации;
• спасение людей и имущества при пожарах.
Включается презентация.
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Преподаватель:
Согласно Федеральному закону «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1
(действует в последней редакции от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ) милиция
(полиция) в Российской Федерации - это система «государственных
органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье,
права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом
применения мер принуждения» в пределах, установленных законом.
Вопрос:
Как вы думаете, какие задачи стоят перед полицией?
• обеспечение безопасности личности;
• предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений;
• выявление и раскрытие преступлений;
• охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности;
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
• оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав
и законных интересов.
Деятельность полиции строится в соответствии с принципами уважения прав
и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности.
Стоящие перед ней задачи российская полиция решает в тесном
взаимодействии с другими государственными органами и организациями,
общественными объединениями, трудовыми коллективами и отдельными
гражданами.
Следует различать криминальную полицию (занимается выявлением,
предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений) и полицию
общественной безопасности (занимается обеспечением безопасности
граждан и общественного порядка).
В своей деятельности криминальная полиция подчиняется Министерству
внутренних дел РФ, а полиция общественной безопасности соответствующим органам исполнительной власти субъектов РФ.
Полиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина
обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также
возникающие в связи с этим его права и обязанности.
Задержанные полицией лица могут реализовать установленное законом
право на юридическую помощь. По их просьбе (а в случае задержания
несовершеннолетних - в обязательном порядке) о задержании сообщается
родственникам либо администрации по месту работы или учебы. Полиция
обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и
материалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом.
Полиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять
информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
Служба скорой медицинской помощи - социально значимая служба,
представленная в Российской Федерации станциями (отделениями) скорой
медицинской помощи, организуемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Служба скорой медицинской помощи
является первым звеном медицинского обеспечения при ликвидации
медицинских последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Организационно-методическое руководство службой скорой медицинской
помощи осуществляется Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и подчиненными ему органами управления
здравоохранения субъектов Российской Федерации с учетом научных
разработок научно-исследовательских институтов и профильных кафедр
вузов.
Вопрос детям?
Как вы думаете, какие задачи стоят перед службой скорой медицинской
помощи?
• оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих
жизни и здоровью больного;
• транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно
профилактические учреждения;
• участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных
происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Каждый гражданин Российской Федерации и иное лицо, находящееся на ее
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территории, имеет право на получение бесплатной экстренной медицинской
помощи на догоспитальном этапе круглосуточно, во все дни недели. Такая
помощь оказывается выездными бригадами «скорой помощи» - основными
функциональными единицами службы скорой медицинской помощи.
Включается видео о работе бригад «скорой помощи».
Преподаватель:
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской
Федерации представляет собой систему органов, предприятий и учреждений,
действующих в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и профилактики заболеваний человека.
Существенной задачей Государственной санитарно-эпидемиологической
службы РФ является предупреждение, выявление и ликвидация вредного и
опасного влияния среды обитания человека на его здоровье.
Г осударственная санитарно-эпидемиологическая служба выполняет
следующие основные функции:
• подготавливает и вносит предложения по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в органы
государственной власти Российской Федерации, в органы власти
субъектов РФ и в органы местного самоуправления;
• разрабатывает целевые программы обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения, а также программы по
вопросам охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и
оздоровления среды обитания человека;
• разрабатывает и утверждает санитарные правила и нормы,
гигиенические нормативы;
• проводит социально-гигиенический мониторинг (оценка состояния
здоровья населения в связи с состоянием среды его обитания);
• выявляет причины возникновения и распространения инфекционных,
паразитарных и профессиональных заболеваний, пищевых отравлений,
заболеваний, связанных с воздействием неблагоприятных факторов
среды;
Гидрометеорологическая служба - система функционально объединенных
юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области
гидрометеорологии, метеорологии, климатологии, агрометеорологии,
гидрологии, океанологии и гелиогеофизики.
Основное назначение гидрометеорологической службы - мониторинг
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окружающей природной среды, выявление ее загрязнения, в том числе
загрязнение ионосферы и околоземного космического пространства,
предоставление информации о состоянии окружающей среды и опасных
природных явлениях.
Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на
основе следующих принципов:
• единство, глобальность, непрерывность и сопоставимость наблюдений
за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;
• единство методов сбора, обработки, хранения и распространения
полученной в результате наблюдений информации;
• интеграция с внутригосударственными и международными системами
мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения;
• эффективность использования информации о фактическом и
прогнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее
загрязнении;
• обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей
природной среды, ее загрязнении и ее доступности для пользователей
(потребителей);
• безопасность проведения работ по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы;
• соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам
охраны здоровья населения, защиты окружающей природной среды и
обеспечения экологической безопасности.
Контрольные вопросы:
1.
Каковы функции противопожарной службы Российской
Федерации?
2.
Какие задачи решает милиция Российской Федерации?
3.
Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской
помощи.
4.
Каковы функции государственной санитарно
эпидемиологической службы Российской Федерации?
5.
Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической
службы России.
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Технологическая карта учебного занятия
Этапы учебного
Доминирующие
занятия и
дидактические
отводимое на них
задачи
время
Организационный Включение в
деловой ритм.
момент (2 мин.)
Подготовка
обучающихся к
работе
Подготовка к
восприятию
нового учебного
материала,
обоснование темы
урока (3 мин.)
Информационно
содержательная
часть (25 мин.)

Обеспечение
мотивацией и
принятие
обучающимися
цели учебно
познавательной
деятельности
Обеспечение
восприятия и
первичное
запоминание
знаний

Проверка усвоения
нового материала
при опросе
Подведение итогов Дать анализ и
(5 мин.)
оценку
Закрепление (10
мин.)

Методические
приемы

Деятельность
преподавателя

Приветствие

Проверка
готовности к
учебному занятию

Вступительное
слово
преподавателя

Объявление темы,
цели учебного
занятия

Слово
преподавателя

Лекционный
материал по теме.
Организация
выполнения
устных заданий.

Слово
преподавателя

Оценивание
выполненных
заданий
Комментирование
оценок,

Слово
преподавателя

Формы работы
и уровень
деятельности
студентов
Фронтальная:
подготовка к
учебному
занятию,
приветствие
преподавателя
Фронтальная:
слушание
преподавателя,
восприятие
целей, запись
темы учебного
занятия
Фронтальная:
слушание
преподавателя,
ведение
конспекта, запись
новых сведений
Работа в тетрадях

Фронтальная:
слушание

Методы
обучения

Словесный

Словесный
репродуктивный,
визуальный

Наглядный
репродуктивный
Словесный
репродуктивный

Наглядный
репродуктивный
Словесный
Словесный

Домашнее задание

деятельности
обучающихся
Информация о
домашнем задании

Слово
преподавателя

подведение итогов
учебного занятия
Объяснение
домашнего
задания
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преподавателя
Фронтальная:
слушание
преподавателя,
запись
домашнего
задания

Словесный
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