
Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету) по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов 2 курса лечебного факультета 

1. Безопасность жизнедеятельности: определение, предмет, объект изучения, цель и 

задачи.  

2. Жизнедеятельность человека (окружающая среда, среда обитания и ее характеристика. 

Биосфера, техносфера.  

3.  Опасность: понятие, источники. Индивидуальный, социальный и приемлемый риск. 

4. Методы и средства по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5. Культура безопасности жизнедеятельности. 

6. Безопасность личности и общества. Система мероприятий по обеспечению личной и 

общественной безопасности.  

7. Безопасность государства: понятие национальной безопасности, национальные 

интересы России. Угрозы национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

8. Понятия: чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

Классификация чрезвычайных ситуаций (по происхождению и по масштабу). 

Региональные особенности чрезвычайных ситуаций. 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: задачи, принципы построения и функционирования; структура; режимы 

функционирования. 

10. Действия населения в экстремальных ситуациях (землетрясения, наводнения и 

ураганы). 

11. Действия в толпе и при терактах. 

12. Система гражданской обороны и основные направления ее деятельности. Нештатные 

формирования гражданской обороны. 

13. Мероприятия по защите населения (предупредительные, защитные, аварийно-

восстановительные). 

14. Эвакуация и рассредоточение. Понятие и принципы. Организация эвакуационных 

мероприятий (руководство, эвакуационные комиссии, сборные и промежуточные 

эвакуационные пункты). 

15. Оповещение и информирование населения при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

16. Классификация технических средств защиты.  

17.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания: устройство и назначение, 

принципы защитного действия фильтрующих противогазов, их физиолого-гигиеническая 

оценка; показания к применению. Особенности применения противогазов для раненых. 

18.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания: принципы действия 

изолирующих противогазов (пневматогены и пневматофоры); абсолютные и 

относительные противопоказания для ношения противогазов. 

19. Средства индивидуальной защиты кожи и глаз. Назначение, классификация и 

физиолого-гигиеническая оценка. 

20. Коллективные средства защиты: назначение, устройство, принцип защиты. 

Размещение и правила поведения людей в убежище. 

21. Медицинские средства защиты от внешнего и внутреннего облучения: порядок их 

применения, примеры из КИМГЗ. 

22. Медицинские средства защиты, используемые при химических авариях и бытовых 

отравлениях различными токсичными химическими веществами. Антидоты в КИМГЗ, 

порядок их применения. 

23. Медицинские средства защиты, используемые для профилактики инфекционных 

заболеваний и ослабления поражающего воздействия на организм токсинов: порядок их 

применения, примеры из КИМГЗ. 



24. Специальная обработка: понятие, назначение, виды. Теоретические основы дегазации, 

дезактивации и дезинфекции.  

28. Проведения специальной обработки в медицинских организациях. 

29.  Химическая разведка и контроль: предназначение, задачи, организация и порядок 

проведения. 

30. Методы обнаружения и способы определения токсичных химических веществ в 

различных средах. Классификация приборов химической разведки с примерами. 

31. Радиационная разведка и контроль: предназначение, задачи, организация и порядок 

проведения (службой радиационной, химической и биологической защиты; медицинской 

службой).  

32. Методы измерения ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических 

приборов с примерами. 

34. Первая помощь: нормативно-правовые основы и принципы ее оказания.  

35. Первая помощь при отсутствии сознания. 

36. Первая помощь при клинической смерти. 

37. Оказание первой помощи при асфиксии механической природы. 

38. Утопление: признаки, порядок оказания первой помощи. 

39. Кровотечения: определение, классификация. Способы временной остановки 

наружных кровотечений. 

40. Первая помощь при внутренних кровотечениях. 

41. Раны: определение, классификация, признаки, первая помощь. Виды повязок. 

42. Переломы: определение, виды, признаки. Первая помощь при открытых и 

закрытых переломах. 

43.             Первая помощь при ожогах 

44. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития 

нервно-психических расстройств у населения и спасателей в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

45.  Организация медико-психологической помощи населению, медицинским 

работникам и спасателям в чрезвычайных ситуациях  

46.  Охрана труда: понятие и способы обеспечения безопасных условий труда, 

трудовой договор и его виды. 

47. Инструктаж по охране труда: виды и порядок проведения у медицинских 

работников. 

48. Обеспечение пожарной и электробезопасности в медицинских учреждениях.  

49. Безопасная больничная среда: понятие, обеспечение. 

50. Опасные и вредные производственные факторы в медицинских организациях. 

Меры профилактики их отрицательного воздействия на работников. 

51.  Медицинская услуга, режим и виды безопасности медицинских услуг. 
 

Перечень практических навыков: 
1. Аптечка индивидуальная (КИМГЗ): предназначение, порядок использования. 

2. Перевязочный пакет индивидуальный: предназначение, возможности, порядок 

использования. 

3. Применение индивидуальных противохимических пакетов. 

4. Гражданский противогаз ГП-7: предназначение, возможности, порядок 

использования. 

5. Гопкалитовый патрон: предназначение, порядок использования. 

6.          Респираторы (на примере Р-2): предназначение и порядок использования. 

7. Общевойсковой защитный костюм: предназначение, порядок использования. 

8. Общевойсковой фильтрующий противогаз ГП-7: предназначение и порядок 

использования. 



9.  Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб: 

предназначение и порядок использования. 

10. Транспортная иммобилизация при переломе костей нижней конечности. Правила 

транспортировки. 

11. Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В: предназначение и порядок 

использования. 

12. Рентгенометр-радиометр ДП-5Б: предназначение и порядок использования. 

13. Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1: предназначение и порядок 

использования. 

14. Войсковой прибор химической разведки: предназначение и порядок 

использования. 

16. Транспортная иммобилизация при травме шейного отдела позвоночника. Правила 

транспортировки. 

17.Временная остановка наружных кровотечений с помощью подручных и табельных 

средств. 

18. Транспортная иммобилизация при переломах костей таза. Правила транспортировки. 

19. Транспортная иммобилизация при переломе костей верхней конечности. Правила 

транспортировки. 

20. Нарисовать схему развертывания площадки частичной специальной обработки. 

21. Нарисовать схему развертывания площадки полной специальной обработки. 

22. Порядок проведения сердечно легочной реанимации 

23. Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей.  

  


