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Предисловие

На рубеже веков в России  значительно повысилась актуальность проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, уменьшения их масштабов в случае возникновения и ликвидации. Это обусловлено наблюдающимся ростом количества возникающих чрезвычайных ситуаций. Их масштаб, увеличивает ущерб населению и наносит огромный вред окружающей среде.
В библиографическом указателе «Катастрофы и человек: противостояние продолжается» собрано описание ряда крупных или специфичных катастроф, произошедших как на территории СССР и Российской Федерации, так и за рубежом в основном в последней четверти XX века. При этом выбор чрезвычайных крупномасштабных ситуаций для описания осуществлен таким образом, чтобы осветить катастрофы, имевшие различный характер, различные причины и давшие практике наиболее ценный опыт. Здесь описаны крупнейшие катастрофы века - Чернобыльская авария и Спитакское землетрясение, катастрофические наводнения в Приморье и массовые пожары лесов, прорывы плотин, взрывы, утечки опасных и загрязняющих веществ, транспортные аварии и другие чрезвычайные события.
Учитывая масштабность событий, их специфичность, в виде исключения, в указатель включены описания Ашхабадского землетрясения (1948 год) и радиационных последствий деятельности ПО «Маяк» (1949 год – настоящее время).
Настоящий указатель подготовлен с целью, во-первых, сохранить для истории  фактический материал по описываемым катастрофам, особенно тем, которые имели широкий общественный резонанс. Во-вторых, обучить граждан реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера.
Хронологический охват литературы составляет последние 3 года. Материал внутри указателя сгруппирован по разделам, внутри разделов от общего к частному. Все библиографические записи снабжены аннотациями, которые носят пояснительный характер.
Библиографическая запись составлены в соответствии ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», «Правилами составления библиографического описания». Ч.1 Книги и сериальные издания» (М., 1986). В библиографической записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».
Библиографический указатель имеет справочный аппарат, который включает в себя авторский указатель, список сокращений.
Указатель предназначен преподавателям и студентам при изучении курса «Безопасность жизнедеятельности», а также для других читателей, интересующихся этими проблемами.

Просьба направлять пожелания и предложения о данном указателе в сектор справочно-библиографического обслуживания НБ ТГУ с целью улучшения качества подобных изданий .
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Катастрофы (общие работы)

Катастрофа (греч. «katastrophe» - переворот, поворот, конец, гибель) – внезапное событие со значительными по масштабам трагическими последствиями, гибелью людей и разрушениями (землетрясения, извержания вулкана, пожары и т. п.).

1. Происшествия повторяются, люди гибнут (хроника ЧС за II полугодие 2001 года) // ОБЖ. - 2002. - № 1. – С. 2-8.

По сообщениям, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, за 2001 год на территории Российской Федерации произошло 1116 фиксируемых Центром чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 52 292 человека, из них погибло 1283. Публикуется выборка данных о ЧС.


2. В жизни все случается (хроника ЧС за I полугодие) 2002 года // ОБЖ. – 2002. - № 7. – 
С. 2-8.

По сообщениям, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России за I полугодие 2002 года на территории Российской Федерации произошла 191 чрезвычайная ситуация, в которых пострадало свыше 312 тыс. человек, в том числе 346 погибли. Публикуется выборка сведений о ЧС.

3. Катастрофы и человек: противостояние продолжается: Хроника ЧС за II полугодие 2002 года // ОБЖ. - 2003. - № 1. - С. 2-7.

Приведена статистика сведений о ЧС. По сообщениям, поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, за II полугодие 2002 года на территории Российской Федерации произошло 589 чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало свыше 6 тыс. человек, в том числе 1293 погибли. Публикуется выборка сведений о ЧС.

4. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации в 2003 году // ЭКОС информ. - 2003. - № 1.- С. 3-15.

Общее количество чрезвычайных ситуаций в 2002 году по сравнению с 2001 г. (901) увеличилось на 24 процента. При этом количество техногенных чрезвычайных ситуаций увеличилось на 5 процентов (в 2001 г. их было 617). В результате техногенных ЧС постродало около 4000 человек, погибло 1400 человек.

5. МЧС предупреждает... // Наука и религия. – 2003. - № 3. – С. 10-11.

Предоставлен прогноз на 2003 год по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России.

6. Берегите себя (хроника происшествий за первое полугодие 2003 г.) // ОБЖ. - 2003. - № 7. - С. 2-7.

Публикуется выборка сведений о чрезвычайных ситуациях, произошедших в первом полугодии 2003 года на территории Российской Федерации.

7. Время ЧС... или эпоха катастроф? // Наука и религия. – 2003. - № 3. – С. 7-10.

Приводятся статистические данные по природным катастрофам и экономические потери соответственно в процентах: 35 – от землетрясений, 30 – от наводнений, 28 – от штормов и семь – от других бедствий.

Ц69   Г725
8. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М.: Зеркало, 1994. – С. 251.

Как себя вести в экстремальных ситуациях, что предпринять и у кого искать защиту если вам грозит опасность. 


Ц69   Б40

9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, ликвидация их последствий // Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под. общ. ред. С.В. Белова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – С. 391-425.

Приводится состояние взаимодействия человека со средой обитания в условиях опасности. На первое место выходят задачи защиты от чрезвычайно высоких уровней негативного воздействия, ликвидации последствий ЧС, реабилитации пострадавших в ЧС и восстановления повседневной жизнедеятельности.

10. Ирдуллин А. "Чрезвычайщина" там, где рассчитывают на авось / А. Ирдуллин // Волж.коммуна. - 2002. - 15 февр. – С.

Половина чрезвычайных ситуаций в [Самар.] обл. в 2001 г. случилась на нефте- и газопроводах.

Я2   К532
11. Катастрофы // Книга рекордов Гиннеса 2001: Пер.с анг. / Оформ. Дизайн-сдудии «Дикобраз». – М.: Изд-во АСТ, 2001. – С. 34-35.

Дается описание мировых катастроф.

Я9   К532
12. Происшествия. Бедствия. Катастрофы. Самые большие по числу жертв // Книга рекордов Гиннеса. 1988: Пер. с англ. – М.: Сов. Россия, 1989. – С. 233-235. 
 
Приведены статистические данные по мировым катастрофам.

Природные катастрофы

Природные (стихийно-разрушительные катастрофы) – быстрые природные процессы, обусловленные действием гравитации, земного вращения или разницей температур, поражающие большое количество людей и материальных ценностей (землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения и паводки, оползни и снежные лавины, падения небесных тел и др.) 

13. Горячее дыхание земли // Наука и религия. – 2003. - № 2. – С. 2-5.

В статье поднимается вопрос о резко участившихся природных катаклизмах – землетрясениях, наводнениях, потопах, смерчах, засухах, аномальных снегопадах, небывалых холодах, необъятных пожарах...

14. Дьяченко В.В. Региональные проблемы техносферной безопасности Северного Кавказа // Безопасность жизнедеятельности. - 2003. - № 2. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 37 (12 назв.).

 Замещение природных ландшафтов техногенными уменьшает биоразнообразие Северного Кавказа, ставит под угрозу не только состояние биосферы, безопасность жизнедеятельности людей, но и в целом характер межнациональных отношений. 

55   0-246
15. Катастрофы в истории Земли // Обручев В.А Занимательная геология. - М.: Наука, 1965.– С. 271-302.

Катастрофы, обусловленные силами природы, часто являются внезапными и кратковременными, такие как обвалы, сход лавин, землетрясения, в то время другие продолжаются часы, дни и даже недели, как наводнения, оползни, извержения вулканов.

16. Кимстач Г.М. Размышления об озоне и не только // Экология и жизнь. - 2003. - №5. - С. 47-50

Анализируется влияние глобальных изменений климата, в том числе парникового эффекта, на состояние окружающей среды и на жизнь человека. Приводятся данные о современном состоянии озонового слоя, о причинах и последствиях его истощения.


Ц69 В629
17. Опасные и вредные факторы климатических и погодных явлений // Водяник В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сочи, 2002. – С. 85-152.

Под действием геологических процессов меняются состав атмосферы и гидросферы, мощные извержения вулканов сотрясали земную кору, что привело к изменению климата. В целом на планете климат благоприятен, однако некоторые параметры, характеризующие климат и погоду, могут быть для нее не только неблагоприятными, но и катастрофичными.

18. Сами на себя навлекают зло // Наука и религия. – 2003. - № 2. – С. 5-6.

Рассматривается проблема природных катаклизмов с позиций святоотеческого православного богословия и в тесной связи с человеческой, в том числе российской, историей.

19. Шахраманьян М.А. Сибирский регион России / М. А. Шахраманьян, В. А. Акимов, К. А. Козлов // Экология и пром-ть России. - 2003. - № 5. - С. 22-24. - Библиогр.: с.24 (6 назв.).

Разнообразные рельефные и климатические условия, обуславливают высокую вероятность возникновения на территории региона различных ЧС природного характера, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности воздействия на население и окружающую среду могут нанести большой социальный и экономический ущерб.
Землетрясения
Ц9   К291
20. Ашхабадское землетрясение (1948) // Катастрофы конца ХХ века / Под ред. Владимирова В.А. – М.: Геополитика, 2001. – С. 5-18.

Землетрясение силой 9-10 баллов привело к большим человеческим жертвам и нанесло значительный ущерб экономике республики Туркмении.

21. Никонов А. Кавказский сейсмоисторический детектив: 20 лет спустя / А. Никонов // Знание – Сила. - 2003 - № 10. – С. 73-81.

Землетрясение, произошедшее в XX веке в приосевой части Главного Кавказского хребта, было сильнейшим. Скальные гребни обрушились на плоскогорье, образовались новые озера. Могут ли повториться подобные сейсмические трагедии или это было случайное, единичное событие?

Спитакское землетрясение
Ц9   К291 
22. Спитакское землетрясение (1988 год) // Катастрофы конца ХХ века / Под ред. Владимирова В.А.-М.: Геополитика, 2001. - С.19-52.

Дается анализ последствий  землетрясения, оценка обстановки и организация чрезвычайного управления в зоне бедствия, организация и ведение аварийно-спасательных работ в зоне бедствия, особенности действий 
иностранных спасателей, организация эвакуации населения и жизнеобеспечения пострадавших, аварийно-восстановительные работы в зоне бедствия, выводы из опыта ликвидации последствий землетрясения.


23. Тараканов Н. И развернулась земная твердь (25 лет со дня спитакской трагедии) // ОБЖ. - 2003. – 
№ 12 – С. 6-11.

Описывается эпицентр стихии Спитакского землетрясения – районного центра Армении. Город был разрушен до основания. Силами гражданской обороны совместно с другими организациями и ведомствами было извлечено из-под обломков рухнувших зданий 39 553 человека, из которых 15 254 оказались живыми. 


Оползни и снежные лавины

24. Семянников Б. Если гора идет к Магомету // ОБЖ. – 2002. - № 11. – С. 11-14.

Описываются причины оползневых явлений.

25. Ченцов А. В схватке со стихией // ОБЖ. – 2002. - № 7. – С. 9.

В южном регионе России в результате сильных продолжительных дождей произошло затопление домов, активизировались оползневые явления. В статье приводятся статистические данные по разрушениям и жертвам.

 26. Шаповаленко В. Без штанов, но в шляпе // ОБЖ. - 2002. - № 4. – С. 18-21

Приводятся нюансы поведения при наводнении в Новом Афоне 12 сентября 1975 года.

27. Катастрофа в горах была предсказуема // Известия.- 2002.- № 175. – С. 1.

Трагедия в Северной Осетии стала главным событием. Сорвавшийся с гор ледник смел несколько селений, количество жертв до сих пор неизвестно. В тени остался важный вопрос: можно ли было предвидеть катастрофу и спасти людей?

28. Щегрикович В. Красота потребовала жертв (катастрофа в живописном Кармаданском ущелье) // ОБЖ. – 2002. - № 11. – С. 7-10.

 Описывается сильнейшее  разрушение в Кармадонском ущелье – обвал ледника, и приводятся статистические данные по спасению и эвакуированию людей.

Падение небесных тел

29. Семянников Б. Явление дракона // ОБЖ. - 2002. - № 12.- С.17-19.

Падение метеорита невозможно предотвратить, но уровень современной науки позволяет спрогнозировать время и место падения небесного тела и принять своевременные меры, чтобы обезопасить жизнь людей.

Техногенные катастрофы

Техногенные (технологические) катастрофы – аварии технического устройства: кораблекрушения, авиакатастрофы, железнодорожные катастрофы, аварии космических кораблей, пожары, взрывы нефтепроводов, аварии на АЭС и атомных подводных лодках и т.п. 

30. Технология беды // Рос. газ. - 2002. - 17 окт. - С. 1,4. 


Приводится число техногенных катастроф в России и рассматривается переход от технологии беды до философии беды.


31. Шавейко И. Чрезвычайная ситуация техногенного характера: примерный план урока // ОБЖ. - 2003. - № 1. - С. 49-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв.)

         Дан примерный план урока. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защиты населения от их последствий. Производственные аварии и катастрофы.


32. Радиационные последствия деятельности ПО «Маяк» // Катастрофы конца ХХ века / Под ред. Владимирова В.А. – М.: Геополитика, 2001 . – С.128-138.

В результате производственной деятельности ПО «Маяк» территория общей площадью около 23 тыс. кв. км. подверглась долговременному радиоактивному загрязнению. Последствия этих событий были очень серьезными для окружающей среды, экономики и населения региона.

Авиакатастрофы

33. Взорванный полет// Рос. газета. - 2002.-21 авг. - С.1-2. 

Подборка материалов о катастрофе вертолета Ми-26 в Чечне.

34. Рубан О. Катастрофа / О. Рубан, А. Хазбиев // Эксперт. – 2003. - № 5(февр.). – С.17-21.

В статье приводятся причины гибели космического корабля Columbia 16 января 2003 г. (США) и имена погибших астронавтов.
Железнодорожные катастрофы
Ц9   К291 
35. Катастрофа пассажирских поездов в Башкирии в результате взрыва на продуктопроводе (1989 год) // Катастрофы конца ХХ  века / Под ред. Владимирова В.А.- М.: Геополитика, 2001. – С. 266-281.

Произошла крупная катастрофа пассажирских поездов одновременно оказавшихся в зоне скопившейся на местности углеводородовоздушной смеси. Причины аварии установлены в ходе следствия.
Аварии на атомных подводных лодках
О гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск»(2000)
36. Емельяненков А. Антигосударственная тайна //Рос. газ. – 2002. – 29 авг. – С. 1,3-6.


37. Битва за «Курск» // Рос. газ. – 2000. – 16 августа. – С.8.

Подробности связанные с гибелью и аварийно-спасательными работами подлодки «Курск» в августе 2000 г. Приведены факты, документально установленные в ходе расследования. 

Аварии на атомных электростанциях
Об аварии на Чернобыльской АЭС (1986 )
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38. Чернобыльская катастрофа (1986 год) // Катастрофы конца ХХ века / Под ред. Владимирова В.А.-М.: Геополитика, 2001. – С. 157-197. 

Изложены последствия аварии на Чернобыльской АЭС, о работе, проведенной по ее ликвидации: организация руководства ликвидацией последствий аварии, борьба с пожаром на АЭС, выявление и контроль радиационной обстановки, эвакуация и переселение населения, локализация аварии и выбросов радионуклидов, обеспечение радиационной безопасности, пылеподавление, дезактивационные работы.


Аварии с химическими материалами

39. Гладков С. О градусах опасности и лампах того света // ОБЖ. - 2003. - № 1. - С. 20-21.

Хронические ртутные отравления перешли из разряда профессиональных болезней в заболевания, достаточно широко распространенные среди людей. Выявляются основные причины наиболее крупных ртутных загрязнений последних лет.

40. Макаренко Г.В. Новое средство для устранения ртутных загрязнений / Макаренко Г.В., Косорукова Н.В. // Экология и пром-ть России. - 2003. - январь. - С. 44-45.

Применяется демеркуризационный комплект, который позволяет своевременно устранить ртутное загрязнение, не допуская его распространения в другие помещения. Средства, входящие в комплекс, не токсичны, не вызывают повреждений аппаратуры и оборудования, не требуют специальных мер техники безопасности при их использовании. В комплект входят все необходимые для проведения работы материалы и приспособления.
Пожары-катастрофы

41. Безопасность под вопросом // Поиск. – 2003. - 28 ноября – С. 3.

Среди ночи в столице загорелось общежитие Российского университета дружбы народов. Причины пожара в РУДН предстоит выяснить.

42. Исаева Л.К. Экологические последствия пожаров. / Исаева Л.К. // Безопасность жизнедеятельности. - 2002. - № 11. - С. 19-29.

Обращено внимание на возрастающие экологические последствия пожаров, связанные в значительной степени с техногенными причинами. Подробно рассмотрены последствия лесных пожаров, пожаров на предприятиях ТЭК (нефть и нефтепродукты), на полигонах и свалках твердых бытовых отходов.

43. Лупанов С. Пьем, курим, горим (из анализа статистики гибели людей на пожарах) / С. Лупанов, А. Фирсов // ОБЖ. - 2003. - № 5. -С. 9-14. 

Рассматриваются основные причины гибели людей на пожарах - причины технического и социального характера.

44. Саксонов С. Зарастание пожарищ / С. Саксонов. // Наука и жизнь. – 2003. - № 8. – С. 22-23.

Описываются последствия пожара сосновых лесов Жигулевского заповедника на берегу Волги (Самарская Лука). 

45. Судмедэксперты и добровольцы просеивают пепел // Комсомольская правда. – 2003. – 10 апреля. – С. 3.
 Описывается трагедия, произошедшая в школе: 7 апреля в якутском селе Сыдыбыл, где погибли 22 школьника, 39 серьезно пострадали.

46. Хроника крена // Известия . – 2000. – 29 августа. – С. 2.

Пожар на Останкинской башне.

Социальные катастрофы

Социальные катастрофы – глубокие социальные потрясения, сопровождающиеся разрушительными последствиями в развитии социума (военные, исторические и политические: войны, революции, государственные перевороты, террор, терроризм; биолого-социальные: демографические кризисы, эпидемии, давки, паника и т. п.).

47. Сильянов В.В. Проблемы повышения безопасности движения на автомобильных дорогах России // Автотранспортное предприятие. – 2004. – Январь. – С. 2-6.

Приводятся статистические данные пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Даются основные направления работ и мероприятий по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах. 

48. Осколкова О. СПИД в Африке: угроза социально-экономическому и демографическому развитию / О. Осколкова// МЭИМО. - 2002.-№ 9. - С.93-98. 

Приводятся статистические данные распространения ВИЧ/СПИДА среди африканских стран - основная причина смертности в Африке. Обращается внимание на особенность борьбы с ВИЧ/СПИДом и как снизить заболеваемость.
Природа терроризма

49. Луков В. Новые особенности ядерного терроризма// МЭИМО. – 2003. - №3. – С. 12-23.

Решаются проблемы борьбы с ядерным терроризмом, имеющим глобальное значение, но обязательно с учетом местной, в том числе и этнической специфики.

50. Швец Д. Международный терроризм: информационный аспект / Д. Швец // МЭИМО.- 2003.-№ 9. - С.17-22.

Рассматривается раскрытие терроризма в современных международных отношениях и как он использует информационное оружие для достижения своих целей. Обсуждаются проблемы международного терроризма с точки зрения его информационного обеспечения.

51. Раин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма / Э. А. Раин // ОНС. - 2002.- N 4. - С.113-124. - Библиогр.: С.124.

Анализ природы терроризма, его этнических и религиозных проявлений.

52. Романенко Б. Террористический акт // ОБЖ. - 2003. - № 8-9. - С. 82-84.

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, создающих угрозу здоровью и самой жизни людей. К ним обычно относят аварии, катастрофы, стихийные бедствия и террористические акты. Статья содержит ответы на вопросы о видах терактов и мероприятиях по защите населения.

53. Рыбаков В. К вопросу о терроризме, или две стороны одной медали / В. Рыбаков
// МЭиМО. - 2002.-№ 3. - С.50-52. 
 О понятии терроризма.

54. Малышева Д. После "черного вторника": ислам и терроризм в России и СНГ / Д. Малышева
// МЭиМО. - 2002.-№ 3. - С.55-57.

55. Кива А.В. Анатомия терроризма / А. В. Кива, В. А. Федоров // ОНС. - 2003. -№ 1. - С.130-142. - Библиогр.: с.142.

В статье подробно раскрывается содержание терминов "терроризм" и "международный терроризм".

56. Мирский Г. Дракон встает на дыбы: (О международном терроризме) / Г. Мирский
// МЭиМО. - 2002.-№ 3. - С.36-46. 

Центр проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН приступил к осуществлению научного проекта "Современный терроризм в контексте глобализации". Публикуется статья руководителя проекта, а также дискуссия по этой теме.

57. Черкасова Е. Страна басков: терроризм или борьба за самоопределение / Е. Черкасова
// МЭИМО. - 2002.-№ 10. - С.77-86.


58. Волкова Г. Баскский терроризм и политика регионального автономизма в Испании// МЭИМО. – 2002. - №2. – С. 93-97.

 Рассматриваются проблемы национально-территориального устройства, поиска эффективных мер предотвращения и противодействия агрессивному сепаратизму и националистическому радикализму в Испании, захлестнувшей терроризмом.


59. Умнов А. Талибы и террористы – не одно и то же //МЭИМО. – 2002. - №3. – С. 53-54.

Исламские террористы и Исламское движение «Талибан» - силы все же разные.
Катастрофа в Нью-Йорке
60. Иванов В. Как падают Башни // ОБЖ. - 2002.- № 9. – С. 22-26

В данной статье использованы факты из рассказов очевидцев, отобрано то, где рассказывается, как люди пытались спастись, какие обстоятельства при этом им помогали или препятствовали. Теракт был спланирован.
Театральный центр на Дубровке: захват заложников
 
61. «Норд-Ост»: курс катастрофы (хроника теракта) // ОБЖ. – 2002. - № 10. – С. 3-9.

Приведена хроника захвата и освобождения заложников в Москве 23-26 октября 2002 года. 
Бедность как глобальная проблема

62. Румянцева Е. Бедность как глобальная проблема / Е. Румянцева // МЭИМО. - 2003.-№ 2. - С.57-65. 

          О комплексном решении проблемы бедности, необходимости сформулировать реальные цели и научно их обосновать, определить систему показателей для диагностики состояния бедности и мониторинга реализации программ, провести оценку результатов.

Насилие над детьми, притеснение, агрессия

63. Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье // Социс. – 2003. - № 4. – С. 78-85. – Библиогр.: с. 84-85 (19 источ.).

Рассматривается основная любая форма семейного насилия, в том числе, сексуальная. Считается, что эмоциональное или психологическое насилие над ребенком в семье в не меньшей степени, чем физическое или сексуальное, создает ситуацию, «непригодную для изни ребенка». 

64. Башкатов И.П. Притеснение: обидчики и обиженные // Социс. – 2002. - №12. – С. 41-50.

Притеснение, какого бы вида оно ни было, всегда связано со специфическими психологическими воздействиями. Но для большинства они являются травмирующими в силу индивидуально-психологических, личностных и социальных особенностей.

 65. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации // Социс. – 2003. - № 4. – С. 95-98. – Библиогр.: с. 98 (4 источ.).

Агрессивное поведение молодежи – одна из наиболее актуальных социальных проблем. Выведена типология форм агрессивного поведения.


66. Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // Социс.-2003. - № 4. – 
С. 85-90.

Рассматривается увеличение числа насильственных преступлений в семье обусловленных целыми комплексами причин, которые необходимо рассматривать только в контексте конкретных социальных условий, в конфликтности этих условий, зависящей от того воспитания, которое получает личность. С этих позиций проблема насилия в семье – часть проблемы культуры, равенства полов, социально-экономической и правовой защищенности личности в современном обществе.   

Наркомания

67. Эксперты о противодействии наркомании в регионе / М.М. Акулич, А.В. Артюхов, Л.П.Гербер, А.В. Стожаров // Социс. – 2002. - № 8. – С. 94-97.

Представлен исследовательский проект: «Наркомания в Тюменской области: степень распостранения, причины, тенденция, методы противодействия». Результаты опроса и дальнейшие исследования помогут, формированию региональной программы становления антинаркотической среды. Это сложный процесс, предусматривающий комплекс разнообразных мер и мероприятий, включенность в этот процесс различных социальных субъектов – от государственных органов до общественных организаций. 

68. Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия // Социс.- 2002. - № 8. – С. 97-105. – Библиогр.: с.105 (12 источ.).

Результаты исследования выявляют устойчивую тенденцию к значительному росту потребления молодежью алкогольных напитков, табака, наркотиков и токсических веществ. Распространение и потребление психоактивных веществ среди молодежи -  одна из серьезнейших проблем современной России.

«Отказничество»

69. Исупова О.Г. Отказ от новорожденного и репродуктивные права женщины // Социс. – 2002. - № 11. – С. 92-99. – Библиогр.: с. 99 (21 источ.).

Целью исследования изучение того, как проявляется совместное воздействие социетального, культурного и индивидуального в конкретных случаях, «отказа от материнства», выяснение социально-экономических условий жизни «отказниц», возможностей, открывающихся  и «закрывающихся» перед ними в связи с материнством, а также контекста, в котором они приходят к мысли об отказе от новорожденного.
Бездомные

70. Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные – социальное дно общества // Социс. – 2003. - № 1. – С. 53-58.

71. Алексеева Л.С. Бездомные как объект социальной дискредитаций // Социс . -2003. – № 9. – С. 52-61. –Библиогр.: с. 60-61 (15 источ.)

Привнося негативные изменения в социальный статус, настроения, состояния и образ жизни людей, безработица оказывает разрушительное воздействие на психику и поведение людей. Это свидетельствует тому, что огромное количество представителей социабельных слоев и разных профессиональных, трудоспособных групп среди бездомных. 

Личностные катастрофы

Личностные катастрофы – глубокие психические потрясения личности (смерть близких людей, крах мировоззренческих ориентиров, убийство и т.п.), приводящие к депрессии, саморазрушению личности, социальной деградации или самоубийству. 


72. Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // Социс. – 2003. - №2. – С. 104-114.

В статье раскрывается место самоубийств в истории человечества, отношение власти к самоубийству, связь культуры и самоубийства. Самоубийство – явление странное, необычное по своей природе, что заслуживает самого тщательного изучения.
Школа выживания
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73. Безопасность человека в производственной среде (охрана труда) // Водяник В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сочи, 2002. – С. 187-283.

Система обеспечивает безопасность жизни и здоровья работников в прессе трудовой деятельности, включает правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

74. Берзин И.А. Организационные и медицинские основы профилактики переохлаждения человека как составляющая безопасности в чрезвычайных ситуациях на море // Безопасность жизнедеятельности. - 2003. - № 3. - С. 18-21. - Библиогр.: с. 21 (7 назв.).

Рассмотрены организационные и медицинские подходы к оказанию помощи пострадавшим с целью предупреждения переохлаждения людей при чрезвычайных ситуациях на море.

75. Защитит «Феникс» // ОБЖ. – 2003. - № 12. – С. 31-32.
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76. Спасатели и спасенные // Книга рекордов Гиннеса 2001: Пер.с англ. / Оформ. Дизайн-студии «Дикобраз». – М.: изд.- во АСТ, 2001. – С. 36-37.

Дается описание по рекорду спасенных и спасателей.

77. Тарасов В., Фролов В. «Бесстрашные» - ненормальны (психологические нюансы поведения в жизнеопасных ситуациях) // ОБЖ. – 2003. - №11. – С. 18-23.


Анализ комплекса при экстремальных ситуациях психических расстройств, а также спасательных, социальных и медицинских мероприятий дают возможность выделять периоды развития ситуации, в которых наблюдаются различные психогенные нарушения: угроза собственной жизни и гибели близких, развертывание спасательных работ, пострадавшие после их эвакуации.

Для готовности к любой катастрофе

78. Для  готовности к любой катастрофе (инструкции американских чрезвычайных служб) // ОБЖ. - 2003. - № 1. – С. 26-31.

Предложено обучение граждан реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера и подготовка к ним на примере зарубежного опыта. Это некоторые простые принципы,  которые могут помочь вам подготовиться к должному реагированию на любое бедствие.

79. Иванов В. Не бойся, а готовься: Американские рекомендации для жителей сейсмоопасных районов // ОБЖ. - 2003. - № 10. - С. 18-20.

Даны выдержки из инструкций чрезвычайных служб США, касающиеся поведения людей в чрезвычайных ситуациях различного типа.


80. И все будет хорошо (директору школы – об организации предупреждения ЧС и действиях в чрезвычайных ситуациях) // ОБЖ. – 2003. - № 3. – С. 25-28.

Памятка директору школы о предупреждении чрезвычайных ситуациях: что вам необходимо сделать при угрозе возникновения пожара в школе, при угрозе возникновения террористического акта, при срабатывании взрывного устройства, угроза минирования здания и т.д.
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81. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения / Н.А.Крючек, В.Н Латчук, С.К. Миронов; Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 264 с.

Разработана программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Изложены вопросы организации и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в Российской Федерации, приведены правила поведения населения  вчрезвычайных ситуациях, способы защиты от опасностей мирного времени и возникающих при ведении военных действий, а также приемы оказания само- и взаимопомощи.

82. Не бойся, а готовься (американские рекомендации для жителей сейсмоопасных районов) // ОБЖ. - 2003. - № 11. – С. 14-17.

Инструкции чрезвычайных служб США для населения, как лучше подготовиться к любому стихийному бедствию: моральная готовность к сейсмическому реагированию, подготовка к реагированию в семье и школе.
 
83. Степанов А.Н. Прогнозирование рисков катастроф и аварий, предупреждение аварий и снижение ущерба / А. Н. Степанов, И. В. Триандафилов, Н. В. Пирожков // Управление риском. - 2003. - № 3.- С. 14-17.

Разработана и представлена автоматизированная система управления, которая основана на новом подходе к решению безопасности работ технологических систем различной сложности и контроля экологического состояния окружающей среды, что позволяет снизить риски аварии в техногенной и природной среде. 

84. Халиков В. Это не должно повториться // ОБЖ. - 2003. - № 10. - С. 27-29.

Даны некоторые правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Правила поведения для тех, кто оказался в заложниках: руководителям учреждений или объектов, где произошел захват заложников, проведение спецслужбами операции по освобождению.

Страховая и экономическая защита населения от ЧС

85. Архипов А.П. О страховой защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / А. П. Архипов // Финансы. - 2000.-N 3. - С.36-39.

86. Дронов Р. Подходы к обеспечению экономической безопасности / Р. Дронов
// Экономист. - 2001.-N 2. - С.42-45. 

87. Панорама страхования: Спец.вып.N 1(февр.2001г.) // Эксперт. - 2001.- N 7(февр.). - С.71-84.

Очередной выпуск панорамы посвящен суммарным выплатам страховщиков пострадавшим от катастроф. 

88. Порфирьев Б. Экономическое развитие и чрезвычайные ситуации: мир и современная Россия / Б. Порфирьев // Рос. экон. журнал. - 2003.- № 5-6. - С.44-55.

Экономические последствия катастроф: общемировые тенденции; уязвимость экономических систем к чрезвычайным ситуациям; уязвимость отечественной экономики в отношении чрезвычайных ситуаций.


Законы о чрезвычайном положении

89. РФ.МЧС. Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения: Требования утв. приказом № 105 от 28.02.2003 г.// Бюллетень норм. актов РФ. - 2003. - № 20. - С. 3-18.

90. РФ.Президент(2000-;В.В.Путин). О внесении изменений в статьи 18 и 20 закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС": Закон федеральный № 169-ФЗ от 11.12.2002 г.
// Бюллетень Минтруда и соц. развития РФ. - 2002. - № 12.- С. 5-6.

91. РФ. О чрезвычайном положении: Закон федеральный конституционный N 3 от 30.05.2001г.// СЗ РФ. - 2001.-N 23(июнь). - Ст.2277; Рос. газета - 2001.-2 июня. - С.4.

92. Порфирьев Б. Управление безопасностью в природно-техногенной сфере на основе концепции риска: региональный уровень // Управление риском. - 2002. - № 4.- С. 3-9.

В данной статье предпринята попытка сформулировать некоторые соображения и рекомендации совершенствования регионального управления безопасностью в природно-техногенной сфере. Охватываются концептуальные, организационные и правовые аспекты, не рассматривая экономический механизм государственного управления в указанной сфере, который яввляется педметом самостоятельного анализа в будущих публикациях.
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