Дифференцированный зачет
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Специальность: 34.02.01. Сестринское дело

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету.
Билет включает два теоретических вопроса.
Перечень вопросов
1.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их
возможные последствия.
2.
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления.
3.
Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически
опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы,
транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства).
4.
Чрезвычайные ситуации военного характера.
5.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей).
6.
Ядерное, химическое, бактериологическое оружие.
7.
Обычные средства поражения.
8.
Международный и внутригосударственный терроризм.
9.
Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций.
10. МЧС Росии - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
11. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
12. Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.
13. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
14. Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям
в чрезвычайных ситуациях.
15. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
«О гражданской обороне».
16. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите
населения от чрезвычайных ситуаций.
17. Инженерная защита населения.
18. Мероприятия медицинской защиты.
19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
20. Правила безопасного поведения при пожарах.

21. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
Задачи и содержание комплекса «БЧС».
22. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.
23. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций.
24. Национальная безопасность и национальные интересы России.
25. Угрозы национальной безопасности России.
26. Обеспечение национальных интересов России.
27. Военная доктрина Российской Федерации.
28. Обеспечение национальной безопасности РФ.
29. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской
Федерации.
30. ФЗ РФ «Об обороне», «О безопасности».
31. Вооруженные силы России, их структура и предназначение.
32. Виды и рода войск Вооруженных сил России.
33. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специалисты, родственные специальностям СПО.
34. Основные виды вооружения и виды военной техники ВКС.
35. Основные виды вооружения и виды военной техники сухопутных войск.
36. Основные виды вооружения и виды военной техники ВМФ.
37. Пограничные войска.
38. Войска МВД.
39. Железнодорожные войска.
40. Воинская обязанность, её основные составляющие, содержание, особенности.
41. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.
42. Воинский учет.
43. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».
44. Виды воинского учета.
45. Организация воинского учета в учебном заведении.
46. Организация
медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на
воинскую службу.
47. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
48. Военно-патриотическое воспитание.
49. Призыв на военную службу.
50. Прохождение военной службы по призыву.
51. Основные виды воинской деятельности.
52. Перечень военно-учетных специальностей.
53. Обеспечение безопасности военной службы.
54. Обязательное
государственное
страхование
жизни
и
здоровья
военнослужащих.
55. Виды контрактов, заключение контракта.
56. Прохождение военной службы по контракту.

57. Устав внутренней службы.
58. Устав гарнизонной и караульной службы.
59. Дисциплинарный устав
60. воинская дисциплина.
61. Поощрение и дисциплинарные взыскания.
62. Строевые приемы и движение без оружия.
63. Требования Руководства по выполнению стрельб из стрелкового оружия.
64. Наставления по выполнению стрельб.
65. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка.
66. Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе.
67. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.
68. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
69. Правила стрельбы из стрелкового оружия.
70. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.
71. Средства защиты органов дыхания.
72. Средства защиты кожи.
73. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и
биологического заражения.
74. Способы действия личного состава в условиях радиационного, химического и
биологического заражения.
75. Правовые основы военной службы.
76. Права и обязанности военнослужащих.
77. Уголовная ответственность за воинские преступления.
78. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.
79. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих.
80. Статус военнослужащего.
81. Права и ответственность военнослужащего.
82. Международные правила поведения военнослужащего в бою.
83. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника
Отечества.
84. Дни Воинской Славы России — памяти поколений.
85. Боевые традиции Вооруженных сил России.
86. Дружба, воинское товарищество — основы боевой готовности частей и
подразделений.
87. Воинские символы и ритуалы.
88. Наградная система царской России.
89. Наградная система СССР.
90. Награды России.
91. Общие правила оказания первой медицинской помощи.
92. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и
заболеваниях.
93. Организация первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях,
пострадавших с синдромом «острая кровопотеря».
94. Способы временной остановки кровотечения.

95. Обработка ран.
96. Оказание первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и
заболеваниях.
97. Организация первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях,
пострадавших с синдромом «острая кровопотеря».
98. Неотложные реанимационные мероприятия (противошоковые мероприятия,
остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами,
транспортировка пострадавших).
99. Организация первой медицинской помощи пострадавшим с синдромом
2длительного сдавливания», травматическим шоком.
100. Профилактика шока.
101. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
102. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
103. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
104. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
105. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.
106. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного времени.

