
Перечень теоретических вопросов  

к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации.  

2. Мероприятия по обеспечению личной безопасности граждан.  

3. Система мероприятий по обеспечению безопасности организованных коллективов.  

4. Угрозы национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

5. Культура безопасности жизнедеятельности.  

6. Классификации чрезвычайных ситуаций (по происхождению, по тяжести, по 

масштабу) 

7. Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций.       

8. Региональные особенности чрезвычайных ситуаций.   

9. Медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций (общие 

людские потери, безвозвратные и санитарные потери, виды поражений при ЧС) 

10. Понятие гражданской обороны и основные направления ее деятельности.  

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС  

12. Способы защиты населения в ЧС мирного и военного времени. 

13. Оповещение и информирование населения об опасностях мирного и военного 

времени. 

14. Эвакуация  и рассредоточение населения: понятие и принципы. 

15. Организация медицинского обеспечения при эвакуации населения (организация 

медицинских пунктов). 

16. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при эвакуации 

населения и в местах его размещения. 

17. Перечислить коллективные защиты, характеристика, дать краткую характеристику 

убежищ. 

18. Перечислить средства индивидуальной защиты.  

19. Дать классификацию медицинских средств индивидуальной защиты. 

20. Понятие и виды специальной обработки.  

21. Методы выявления и оценки химической обстановки (прогнозирования и 

разведки). 

22. Классификация приборов химической разведки. 

23. Методы выявления и оценки радиационной обстановки (прогнозирования и 

разведки). Классификация дозиметрических приборов. 

24. Понятие первой помощи и нормативно-правовые регулирование ее оказания. 

25. Основные принципы оказания помощи лицам, перенесшим психическую травму в 

результате ЧС. 

26. Безопасная больничная среда и рекомендации по ее созданию. 

27. Вредные и опасные факторы производственной среды. 

28. Понятие медицинской услуги, режим и виды безопасности медицинских услуг. 

29. Охрана труда: правовое регулирование, понятие и способы обеспечения 

безопасных условий труда. 

30. Трудовой договор и его виды. 

31. Виды и порядок проведения инструктажа по охране труда. 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических навыков  

к промежуточной аттестации (зачету) по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов 2 курса  

  

 1.Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ): 

предназначение, порядок использования. 

 2.Перевязочный пакет индивидуальный: предназначение, возможности, порядок 

использования. 

 3. Использование аптечки оказания первой помощи работникам. 

 4. Применение индивидуального противохимического пакета (ИПП 11). 

 5.Гражданский противогаз ГП-7 и его модификации: предназначение, возможности, 

порядок использования. 

 6. Подбор лицевой части фильтрующего противогаза (ГП-7). 

 7. Гопкалитовый патрон: предназначение, порядок использования. 

 8.Противопылевые респираторы (на примере Р-2): предназначение и порядок 

использования. 

 9. Респираторы противогазовые: предназначение и порядок использования. 

10. Общевойсковой защитный костюм: предназначение, порядок использования. 

11.Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ): 

предназначение и порядок использования. 

12.Войсковой прибор химической разведки (ВПХР): предназначение и порядок  

использования. 

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

использования. 

14. Радиометр-рентгенметр ДП-5Б: предназначение и порядок использования. 

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

использования. 

16.Временная остановка наружного артериального кровотечения с помощью жгута, 

закрутки, пальцевого прижатия. 

17.Временная остановка наружного венозного кровотечения с помощью давящей повязки. 

18. Наложение повязки Дезо при переломе ключицы. 

19. Наложение повязки при повреждении коленного сустава.  

20. Наложение повязки при повреждении локтевого сустава.  

21. Наложение повязки чепец, пращевидной при ранении головы.  

22. Наложение повязки на кисть. 

23. Наложение повязки на голеностопный сустав. 

24. Наложение циркулярной повязки при ранении грудной клетки. 

25.Транспортная иммобилизация при переломе костей предплечья в типичном месте. 

Правила транспортировки. 

26.Транспортная иммобилизация при переломе костей голени. Правила транспортировки. 

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

28. Нарисовать схему развертывания площадки частичной специальной обработки. 

29. Нарисовать схему развертывания площадки полной специальной обработки. 

30. Порядок проведения базовой сердечно легочной реанимации. 

31. Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей. 

32.Порядок использования огнетушителя (порошкового, углекислотного, воздушно- 

пенного).  

 

 


