
Дифференцированный зачет по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. Задание 
билета состоит из  двух теоретических вопросов и двух практических заданий.  

 
Перечень вопросов 

1. Дать определение понятиям: катастрофа, авария, очаг поражения, чрезвычайная 
ситуация. Классификация ЧС по характеру источника (примеры), по масштабу.  

2. Виды оружия массового поражения. Основные поражающие факторы ядерного 
оружия и способы защиты от них. 

3. Для чего предназначена система РСЧС. Перечислите основные задачи РСЧС. 
4. Что такое ГО? Перечислите основные задачи ГО. 
5. Дать определение понятию: поражающий фактор ядерного взрыва.  Рассказать какой 

из поражающих факторов ядерного взрыва не воздействует на человека и почему?  
6. Расскажите, по каким признакам классифицируют отравляющие вещества. Какие вы 

знаете отравляющие вещества согласно их классификации. 
7. Дайте понятие биологического оружия. Назовите признаки применения противником 

биологического оружия.  
8. Перечислите, что относится к средствам коллективной защиты.  Расскажите, какие 

помещения находятся в убежище (противорадиационном укрытии). 
9. Расскажите, какие сигналы будут передавать органы ГО, для своевременного 

предупреждения населения об угрозе применения противником оружия массового 
поражения. Какие действия вы предпримите в сложившейся ситуации?  

10. Дайте понятие санитарной обработке, дезактивации, дезинфекции. Что включает в 
себя частичная (полная) санитарная  обработка?  Для чего и как проводится 
дезактивация (дегазация)? Как проводится дезинфекция? 

11. Дать определение: что такое смерч, ураган, буря. Какие действия вы будете 
предпринимать при получении информации о надвигающемся урагане, буре, смерче? 

12. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы пожара. Виды пожаров. 
Какие принимают меры по предотвращению пожаров? Какие в настоящее время 
используются средства пожаротушения?   

13. Расскажите про обязанности военнослужащих. Какими документами определяются 
должностные обязанности военнослужащих? Внутренний порядок, размещение и 
быт военнослужащих. 

14. Расскажите о предназначении  ВС РФ. Дайте определение: что такое вид ВС РФ и род 
войск ВС РФ?  Перечислите самостоятельные рода войск РФ. 

15. Расскажите, кто подлежит призыву на военную службу в РФ. Дайте определения 
категориям годности призывников к военной службе в РФ. 

16. Дайте определение первой медицинской помощи, обозначьте сроки ее оказания. 
17. Дайте определение первой доврачебной помощи, определите сроки ее оказания, 

перечислите основные мероприятия. 
18. Дайте определение первой врачебной помощи, определите сроки ее оказания, 

перечислите основные мероприятия. 



19. Дайте определение квалифицированной помощи, определите сроки ее оказания, 
перечислите основные мероприятия. 

20. Дайте определение артериальному кровотечению, расскажите алгоритм первой 
помощи. 

21. Дайте определение венозному кровотечению, расскажите алгоритм оказания првой 
помощи. 

22. Дайте определение капиллярному кровотечению, расскажите алгоритм первой 
помощи. 

23. Что такое санитарная авиация? Перечислите основные задачи службы санитарной 
авиации. 

24. Дайте определение терминальному состоянию, перечислите виды. 
25. Базовая сердечно-легочная реанимация, алгоритм проведения. 
26. Дать определение биологической смерти. Перечислите противопоказания к 

проведению базовой сердечно-легочной реанимации. 
27. Перечислите признаки эффективной реанимации. 
28. Что такое рана? Перечислите основные виды ран, дайте их краткую характеристику. 
29. 124 статья Уголовного Кодекса РФ, основные положения, ответственность. 
30. 125 статья Уголовного Кодекса РФ, основные положения, ответственность. 
 

 
Практические задания 

1. Действия при обнаружении подозрительных предметов.  
2. Порядок надевания средств индивидуальной защиты. 
3. Действия человека при попадании в снежную лавину 
4. Действия человека при нахождении в зоне пожара (здание, лес, торфяник). 
5. Действия человека при  землетрясении (во время, после и при нахождении под 

завалами). 
6. Действия человека при  наводнении, при нахождении в потоке воды. 
7. Действия человека при  авариях на транспорте (авто, ж/д, авиа и водный). 
8. Действия человека при  сигнале тревоги и эвакуации (при нахождении в городе, в 

учебном заведении, ТЦ). 
9. Действия человека при  нахождении в толпе (массовые беспорядки, во время паники). 
10. Действия (правила поведения) человека при   захвате в заложники. 
11. Последовательность действий по прогнозированию устойчивости объекта экономики 

в условиях ЧС. 
12. Действия человека при получении информации о совершении предполагаемого 

террористического акта. 
13. Действия человека при нападении собаки 
14. Действия, если вы оказались в непосредственном месте совершения 

террористического акта. 
15. Действия человека в криминальных ситуациях. 
16. Наложить кровоостанавливающий жгут на плечо. 
17. Наложить кровоостанавливающий жгут с противоупором. 



18. Наложить повязку Дезо. 
19. Наложить давящую повязку на голень. 
20. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав. 
21. Наложить возвращающуюся повязку на кисть. 
22. Показать точки пальцевого прижатия артерий на протяжении. 
23. Наложить повязку «чепец». 
24. Определить признаки клинической смерти. 
25. Наложить жгут-закрутку на плечо. 
26. Наложить пращевидную повязку на подбородок. 
27. Провести базовую сердечно-легочную реанимацию на фантоме. 
28. Оказать первую помощь пациенту с носовым кровотечением. 
29. Придать устойчивое боковое положение пострадавшему после успешно проведенных 

реанимационных мероприятий. 
30.  Наложить сходящуюся повязку на локтевой сустав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


