


Введение

Человек в течение всей своей эволюции создавал себе собственную среду обитания. 
Древний человек был озабочен выживанием только в естесственной среде. Он должен 
был защищаться от хищников, обеспечивать себе пропитание и безопасное укрытие. 
Но с момента овладения огнем и изобретения оружия человек все меньше зависел от 
окружавшей его природы и все больше - от того мира, который создавал сам. Развитие 
интеллекта и отделение от животного мира потребовало от человека пересмотра способов 
обеспечения своей безопасности.

Сегодня жизнь человека стала несравненно более комфортной, чем была когда-то. 
Гибель от когтей естесственных врагов, инфекционные заболевания и недостаток питания 
- основные причины, по которым наши далекие предки редко доживали до 30 лет. В наши 
дни продолжительность жизни человека в некоторых странах достигает 80 и более лет.

Долгий путь социального и технологического развития, который проделал человек, 
защитил его от многих естесственных угроз, которым были подвержены наши предки. 
Однако созданная человеком социальная и техногенная среда сама по себе стала 
источником новых опасностей. Эти новые опасности могут достигнуть катастрофического 
уровня - человек, например, может начать использовать ядерное оружие, чт оприведет 
к массовой гибели большинства биологических видов на Земле. С другой стороны, 
техногенные опасности можно свести к минимуму, совершенствуя технологии и решая 
социальные конфликты мирным путем.

Неизвестно, какой выбор сделает человечество, однако каждый человек осознанно 
ии нет, делает свой вклад в решение этого глобального вопроса. Каждодневные усилия 
каждого человека по обеспечению личной безопасности окружающих его людей создают 
необходимый фон для снижения общего уровня тревожности и насилия в обществе и, 
конечном счете, его выживания.

Знакомство с материалами этой брошюры значительно повысит Ваши шансы уцелеть 
в различных экстремальных ситуациях и позволит получить навыки, которые могут 
оказаться полезными в любой момент не только Вам, но и окружающим Вас людям. Здесь 
вы найдете информацию об основных естесственных, социальных и техногенных угрозах, 
характерных для Ленинградской области и способах их предотвращения или преодоления 
их последствий.



Общие понятия

ВЫЖИВАНИЕ - это в каком-то смысле искусство: искусство остаться в живых. И если вы 
оказались в экстремальной ситуации, например, наедине с дикой природой, то вам не следует 
считать свое снаряжение единственным спасительным средством. К тому же, его может не быть 
вовсе. В подобной ситуации важно самообладание, но самое главное - воля к жизни! Если она будет 
отсутствовать или же будет на очень низком уровне, никакое снаряжение вам не поможет.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ - человек от рождения имеет неотъемлемые права на жизнь, 
свободу, на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду, на труд в безопасных 
условиях на отдых, и стремление к счастью. Гарантированы они основным законом страны 
- Конституцией Российской Федерации.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - это все, что связано с повседневной жизнью человека, его 
трудом и отдыхом. Человек постоянно и неразрывно связан с окружающей его средой 
обитания, при этом во все времена он был и остается зависимым от окружающей его 
среды. Именно за счет неё он удовлетворяет свои потребности в пище, воздухе, воде, 
материальных ресурсах, в отдыхе и т.д.

СРЕДА ОБИТАНИЯ - окружающий человека мир, который влияет на его 
жизнедеятельность, его здоровье и здоровье его потомства. Человек и среда обитания 
непрерывно находятся во взаимодействии. Совершенствовался человек, росла численность 
населения Земли, изменялся общественный уклад. Изменялась и среда обитания: 
увеличивались территории и недра, освоенные человеком.

БИОСФЕРА - природная область распространения жизни на Земле, занимающая нижний 
слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. В процессе эволюции человек, 
стремясь наиболее эффективно удовлетворять свои потребности в пище, материальных 
ценностях, защите от погодный ненастий непрерывно влиял на естесственную среду и, 
прежде всего, на биосферу. Для достижения этих целей он преобразовал часть биосферы. 
Эта часть стала называться техносферой.

ТЕХНОСФЕРА - регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью 
технических средств в целях наилучшего соответствия своим жизненным потребностям. 
Техносфера, созданная человеком - это территории, занятые городами, поселками, 
сельскими населенными пунктами, промышленными зонами и предприятиями.

ВРЕДНЫЙ  ФАКТОР - фактор, воздействие которого на человека приводит к его заболеванию.
ОПАСНЫЙ  ФАКТОР - фактор, воздействие которого на человека приводит к серьезной 

травме или смерти человека. Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью 
человека и продуктами его труда, называются АНТРОПОГЕННЫМИ. Опасные и вредные 
факторы, источником которых является природная среда, - ЕСТЕССТВЕННЫМИ.




















































































































