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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 
1) Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты человека  от негативных 

воздействий. 

2) Основы физиологии труда. 

3) Микроклимат и комфортные условия жизнедеятельности. 

4) Освещение. Требования к системам освещения. 

5) Человек и биосфера. 

6) Антропогенное воздействие на природную среду. 

7) Региональный комплекс негативных факторов. 

8) Стихийные явления- источник естественных негативных факторов. 

9) Источники негативных факторов бытовой среды. 

10)Классификация негативных факторов в системе «человек- среда обитания». 

11) Принципы нормирования опасных и вредных факторов. 

12) Вредные химические вещества. 

13) Механические колебания. Воздействие на человека. 

14) Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

постоянных магнитных полей. 

15) Электрический ток. Воздействие на человека электрического тока. 

16) Ионизирующее излучение и его действие на организм. 

17) Потенциальная опасность и риск. Причины появления опасности. 

18) Методы оценки опасных ситуаций. 

19) Нормативные показатели безопасности технических систем. 

20) Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

21) Классификация ЧС мирного времени, терминология и статистика. 

22) Радиационно- опасные объекты (РРО). 

23) Химически опасные объекты. 

24) Особенности аварий и катастроф на пожароопасных объектах. 

25) Обеспечение безопасности процесса уничтожения запасов химического оружия. 

26) Основные принципы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

27) Краткая характеристика терроризма и некоторые аспекты обеспечения безопасности 

населения. 

28) Чрезвычайные ситуации военного времени. 

29) Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и 

военное время. 

30) Краткая медицинская характеристика ран и первая помощь при ранах. 

31) Краткая медицинская характеристика кровотечений и первая помощь при 

кровотечениях. 

32) Краткая медицинская характеристика переломов и первая помощь при переломах. 



33) Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при ожогах. 

34) Электротравма  и первая медицинская помощь при электротравмах. 

35) Первая медицинская помощь при шоке. 

36) Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания (раздавливания) 

тканей. 

37) Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД. 

38) Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД. 

39) Гражданская защита как система защиты населения, объектов экономики и 

территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

40) Гражданская защита в организации образования. 

41) Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Защита населения от их 

последствий. 

42) Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Защита населения от их 

последствий. 

43) Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера. Защита населения от их 

последствий. 

44) Ядерное оружие. 

45) Химическое оружие. 

46) Бактериологическое (биологическое) оружие. 

47) Современные обычные средства поражения. 

48) Средства индивидуальной защиты. 

49) Средства коллективной защиты. 

50) Единая система оповещения о чрезвычайных ситуациях и правила поведения при 

получении сигнала оповещения. 

51) Правила поведения и действия людей в чрезвычайных ситуациях: в зонах заражения 

радиоактивными веществами и сильнодействующими ядовитыми веществами ( СДЯВ ). 

52) Защита сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуациях. 

53) Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

54) Санитарная обработка. Обеззараживание. 

55) Эвакуация населения. 

56) Выявление и измерение мощности (уровня радиации) радиоактивного заражения 

местности. Контроль радиоактивного облучения. Обнаружение отравляющих, 

сильнодействующих ядовитых веществ. 
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