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Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
<(Безопасность жизнедеятельности>) 2-ой курс БЩ

2. Классификация основных форм деятельности человека.

3. обеспечение
Микроклимат.

комфортных условий жизнедеятельности человека.

4. Производственное освещение, его параметры.
5. Производственная вибрация и ее воздействие на человека.
6. Шу*, инфразвук и улътр€ввук - неблагоприятные акустические факторы.
7. Влияние на организм человека электромагнитных полей (неионизирующих).
8. Влияние на организм человека электрического тока.
9. Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной безопасности.

Статическое электричество.
10. Инфекционные заболевания, их профилактика.
11. Специ€шьные средства защиты органов дыхания.
12. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.
13. Основные профилактические мероприятия для снижения уровня опасности в

профессиональной деятельности и быту.
14. Чрезвычайные ситуации, их классификация.
15. Чрезвычайные ситуации природного характера. Геологические ЧС.
1б. Природные метеорологические ЧС.
17. Природные гидрологические ЧС.
18. Чрезвычайные сиryации техногенного характера. Аварии на химических

опасных объектах.

19. Аварии на радиационных опасных объектах.
20. Защита населения и территорий при техногенных авариях (катастрофах) на

производственных объектах, транспорте.
21. Чрезвычайные ситуации биологического характера.
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22. Чрезвычайные ситуации соци€tпьного характера.

2З. Способы защиты населения и территорий при стихийных бедствиях.
24 . Ликвидация п осл едствий чр езвычайной с итуации.
25. Современные средства поражения) их поражающие факторы, мероприятия по

защите населения.
26. Гражданская оборона, ее роль в мирное и военное время.
27. Организация оповещения и информации населения об опасностях,

возникающих в чрезвычайных ситуациях.
28. Методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики.
29. Антропогенные загрязнения вследствие экологического кризиса.
30. Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье

населения.

31. Особенности управления безопасностью труда в отраслях экономики.
32. Обязанности и ответственность технических работников по соблюдению

законодательства по безопасности труда на производстве.
3 З. Организация противопожарных меропри ятий на предприятии.
34. Федеральный закон от 19.08.1998 Ns 125-ФЗ (Об обязательном социаJIьном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
заболеваний>.

З5. Производственный травматизм, меры профилактики, окz}зание первой
помощи при травмах.

36. Организация оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.

З7. Оказание неотложной помощи при ожогах, обморожениях, тепловом и
солнечном ударах, при внезапных заболеваниях.

38. Первая медицинская помощь при отравлениях, попадании инородных тел в
дыхательные пути, глЕ}з, ухо, нос.

39. Функции и основные задачи Вооруженных сил России.
40. основные понятия воинской обязанности.
41. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ, их назначение и

функцион€Lпьность.
42. ПервоначаJIьная постановка граждан на воинский учет, их обязанности по

воинскому учету.


