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Вопросы для самоподготовки к экзамену 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Дайте определение понятию БО – бактериологическое оружие 
2. Для БО – бактериологического оружия характерно…. 
3. После установления факта применения противником БО – бактериологического 

оружия, следует проводить…. 
4. Назовите травму, носящую название комбинированная 
5. Назовите травму, носящую название множественная 
6. Причины возникновения травматического шока 
7. Иммобилизация позвоночника с повреждением в грудном отделе 
8. Иммобилизация позвоночника с повреждением в поясничном отделе 
9. Неотложная помощь при обмороке 
10. Опишите симптомы гипертонического криза 
11. СДС – синдром длительного сдавливания, развивается 
12. Первая помощь при СДС – синдроме длительного сдавливания: 
13. К консервативным методам стационарного лечения при СДС относятся: 

перечислить 
14. Ожог развивается при….. 
15. Ожоговая болезнь возникает при глубоких ожогах с: поражением поверхности 

тела …. 
16. Общее переохлаждение развивается при…. 
17. Иммобилизация плечевой кости.     
18. Иммобилизация костей таза. 
19. Транспортировка пострадавшего с переломом голени 
20. Клиника кардиогенного шока 
21. Клиника коллапса 
22. Какая накладывается шина при переломе бедра? 
23. Дайте определение «огненного смерча» 
24. При каком расстоянии между зданиями вероятность распространения пожара = 

0? 
25. Назовите источники зажигания 
26. Факторы, влияющие на интенсивность пожаров в населенном пункте 
27. Дайте характеристику ОВ, определяющим их поражающее действие 
28. Назовите пути проникновения ОВ в организм 
29. Опишите симптомы острой дыхательной недостаточности 
30. Особенности действия нестойких, быстродействующих ОВ 
31. Назовите объекты, называемые ХОО – химически опасные объекты 
32. Назовите ОВ удушающего действия 
33.  Назовите ОВ общеядовитого действия 
34. Опишите симптомы отравления метиловым спиртом 
35. Дайте определение БОВ – боевых отравляющих веществ 
36. Пути проникновения БОВ – боевых отравляющих веществ 
37. БОВ – боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия  
38. Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза 

радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
39.  В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном 

объекте с выбросом в атмосферу аварийно-химически опасного вещества 
(аммиака) (АХОВ).Ваши действия. 

40. Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо 
соблюдать, чтобы снизить угрозу для вашей жизни? 


