
 Вопросы к дифференцированному зачету по БЖД для групп ЭКш-21  

2016 год. 

1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

2. Определение признаков жизни у пострадавшего 

3. Здоровый образ жизни: основные понятия и характеристика 

4. Порядок действий при оказании помощи пострадавшим 

5.Правила личной гигиены и их характеристика 

6.Инфекционные болезни. Причины возникновения и механизм передачи. 

7.Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

8.Кровотечение: виды кровотечений и их характеристика 

9.Гигиена питания. Слагаемые рационального питания 

10. Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении. 

11. Антисептика: понятие и виды антисептики 

12. Оказание первой медицинской помощи при обморожении. 

13. Основные правила остановки кровотечения 

14. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

15. Семья в современном обществе. Законодательств о семье 

16. Значение оказания помощи пострадавшим 

17.Болезни передаваемые половым путем 

18. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц 

19.Военная служба в РФ - особый вид государственной службы 

20. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

21.Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. (см Билет 1.1) 

22. Нарушение нервной системы, требующие оказания первой медицинской помощи 

23.Основные положения Федерального закона об обороне. Воинская обязанность граждан 

РФ. 

24. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза 

25.Военная присяга: клятва воина на верность Родине-России. 

26.Оказание первой медицинской помощи при ранении живота. 

27.Порядок прохождения военной службы по контракту 

28.Первая медицинская помощь при ожогах. 

29. Переломы: виды переломов и их свойства 

30.Альтернативная военная служба и ее особенности 

31.Способы искусственного дыхания и непрямой массаж сердца. 

32 Дисциплинарная и материальная ответственность военнослужащих 

33. Раны: виды ран, первая медицинская помощь при ранениях 

34. Иммунитет и его профилактика 

35. Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего и правовая защита 

военнослужащих и членов их семей. 

36.СПИД: краткая характеристика заболевания и его профилактика 

37. Первая помощь при острой сердечно - сосудистой недостаточности: 

38. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных силах РФ 

39. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, лифте, подъезде 

40. Первая медицинская помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания 

41.Виды повязок и их краткая характеристика 

42.Терроризм-главная угроза человечеству 

43. Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких 

44. Гигиена кожи и волос 



45.Оказание помощи тонущему человеку: транспортировка оказание доврачебной 

медицинской помощи. 

46.Международные отличительные знаки во время международного конфликта: Красный 

крест и Красный полумесяц 

47. Гражданская оборона: основные задачи гражданской обороны, предусмотренные 

международным гуманитарным правом 

48. Провести наложение повязки на нос: 

49. Белый флаг и нейтральная зона: их функции для кого они предназначены?  

50. Первая помощь при сотрясении головного мозга. 

 


