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О книге «Пожарная безопасность
в сельском хозяйстве»
В IV квартале 2019 года в издательстве УП «ИВЦ Минфина» вышло учебное пособие «Пожарная
безопасность в сельском хозяйстве», подготовленное коллективом авторов под редакцией В.Н.Босака.
Содержание учебного пособия соответствует требованиям учебного плана и учебной программы
«Пожарная безопасность в сельскохозяйственных организациях»; имеет гриф «Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для слушателей
системы дополнительного образования взрослых по специальности «Охрана труда в сельском
хозяйстве».
Структура учебного пособия содержит следующие основные разделы: 1) теоретические основы
горения; 2) профилактика пожаров и обеспечение пожарной безопасности; 3) средства, способы и
методы тушения пожаров; 4) первая доврачебная помощь пострадавшим при пожарах, а также список
сокращений, список литературы и перечень действующих в области пожарной безопасности
Республики Беларусь нормативно-правовых актов.
Настоящее учебное пособие является первым специализированным учебным изданием по
пожарной безопасности для подготовки специалистов сельского хозяйства, методически грамотно
разработано, содержит необходимые нормы и теоретический материал. Обеспечивает возможность
использования для самостоятельной работы студентов и слушателей.
Содержание учебного пособия в полной мере отражает мировоззренческую направленность
курса. Материал изложен с учетом действующих в Республике Беларусь законодательных,
нормативных правовых и технических нормативных актов в области пожарной безопасности, что
определяет новизну и актуальность издания.
Предназначено для слушателей системы дополнительного образования по специальности
«Охрана труда в сельском хозяйстве», а также студентов всех специальностей учреждений высшего
образования по направлению образования «Сельское хозяйство» учебными планами которых
предусмотрено изучение пожарной безопасности в рамках дисциплин «Охрана труда», «Защита
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Безопасность жизнедеятельности человека».
Просим Вас определиться с необходимым количеством издания «Пожарная безопасность в
сельском хозяйстве», стоимостью 17,21 руб. с учетом НДС, и выслать заказ на соответствующее
количество экземпляров с гарантией их оплаты в адрес Информационно-вычислительного центра
Министерства финансов Республики Беларусь (220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17, тел/факс 294 77
16, тел. 294 72 82).
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