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Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

2016-2017 учебный год. 

 

1. Современный комплекс проблем безопасности в системе «Человек и среда 

обитания». 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

3. Ядерное оружие, его поражающие факторы и защита от них. 

4. Химическое оружие, его поражающие факторы и защита от них. 

5. Биологическое оружие, его поражающие факторы и защита от них. 

6. Классификация ЧС, поражающие факторы ЧС. 

7. Землетрясение, медико-тактическая характеристика, защита при 

землетрясениях. 

8. Автомобильные и железнодорожные аварии. Медико-тактическая 

характеристика их. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях. 

9. Авария на пожароопасных объектах. Медико-тактическая характеристика. 

Защита при авариях на пожароопасных объектах. 

10. Не благоприятная экологическая обстановка (экологическая ЧС) медико-

тактическая характеристика. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

11. Классификация ЧС мирного времени. Правовая основа защиты населения и 

территорий от ЧС 

12. Аварии на химических опасных объектах (ХОО) . Медико-тактическая 

характеристика. Защита от них. 

13. Пути поступления АХОВ в организм человека , клинические проявления, 

оказание первой медицинской помощи в очаге ЧС. 

14. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Медико-тактическая 

характеристика. Защита от них. 

15. Эпидемия. Медико-тактическая характеристика и обеспечение безопасности 

при эпидемии. 

16. Наводнение. Медико-тактическая характеристика. Защита при наводнении. 

17. Ураган, буря, смерч. Медико-тактическая характеристика. Защита от них. 

18. Средства коллективной  защиты от оружия массового поражения. 

19. Социальные ЧС. Терроризм. Защита при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

20. Сход снежных лавин, вьюги, метели. Медико-тактическая характеристика. 

Защита при сходе лавин, метели, вьюге. 

21. Медицинские средства защиты. Классификация. Правила использования. 

Средства защиты органов дыхания. Классификация. Правила использования. 

22. Наводнение. Медико-тактическая характеристика. Защита от них. 

23. Аварии на воздушном и водном  транспорте. Медико-тактическая 

характеристика. Защита от них. 

24. Вооруженные силы РФ. Задачи реформирования  ВС РФ, их структура. 

25. Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

26. Воинские символы и ритуалы. 

27. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 



28. Международный и внутригосударственный терроризм. Привлекательность 

оружия массового поражения для террористов. 

29. Человек и биосфера. Экологические основы безопасности. 

30. Транспортная иммобилизация пострадавших табельными и подручными 

средствами при массовом поражении, ( во время землетрясения). 

31. Виды кровотечений, их характеристика. Остановка артериального 

кровотечения методами: наложения жгута и максимального сгибания 

конечности. 

32. Противошоковые мероприятия при массовых поражениях ( во время 

наводнения). 

33. Классификация ожогов. Оказание доврачебной помощи пострадавшим с 

термическими ожогами в очаге пожара. 

34. Рекомендации Европейского Совета по реанимации при осуществлении 

сердечно-лёгочной реанимации. 

35. Оказание первой и доврачебной медицинской помощи при травмах в очаге 

урагана. 

36. Оказание первой и доврачебной медицинской помощи при утоплении в очаге 

наводнения. 

37. Поражение электрическим током: понятие, причины. Первая и доврачебная 

медицинская помощь. 

38. Первая и доврачебная медицинская помощь при СДС в очаге землетрясения. 

39. Санитарно-гигиенические мероприятия в очаге катастроф.  

40. Противоэпидемические мероприятия в очаге катастроф. 

41. Строевая подготовка. 

 
 

 


