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 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

ОП. 09 БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ   

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному учебному 

циклу  

  

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

  

Базовая часть  

  В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;   

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

-применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военноучетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;   

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;   

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;    

-оказывать первую помощь пострадавшим.  

    

  В результате освоения дисциплины студент должен знать:   

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;   

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;   

-основы военной службы и обороны государства;   

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

-способы защиты населения от оружия массового поражения;   

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;   

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
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Вариативная часть  «не предусмотрено»  

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.   

 ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.   

   ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.   

 ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

 ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.   

 ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

 ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы.  

 ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  

 ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.   

   ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

 ПК 3.4.  Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ 

исполнителями.  

 ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  

 к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах  

  профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы  
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных  
 ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и  

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,   эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8.  
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться историческому наследию и культурным  
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда  
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе:    

лабораторные работы   не предусмотрено   

практические занятия  34  

контрольные работы   не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  

в том числе:    

курсовая работа (проект)   не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                      дифференцированный. зачет  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

2.1. Тематический план и содержание   

  

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  Объем часов  
Уровень 

освоения  

Раздел 1.   

Человек и среда обитания  

   12    

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности Защита  

при стихийных бедствиях  

  

Содержание учебного материала  
Основные положения безопасности жизнедеятельности.  

Терминология курса «Безопасность жизнедеятельности».  

Защита при землетрясениях и извержениях вулканов  

Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах  

Защита при снежных заносах, метелях, вьюгах, сходах лавин  

Защита при селях и оползнях    

Защита при лесных, степных и торфяных пожарах    Защита при 

наводнениях  

4   ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Защита при природных опасностях.  

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов, работа с учебником.  

4  
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Тема 1.2.   

Защита при авариях  

(катастрофах) на транспорте и 

на производственных объектах  

Содержание учебного материала  
Защита при автомобильных авариях (катастрофах)  

Защита при авариях (катастрофах) на железнодорожном транспорте  

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном транспорте  

Защита при авариях (катастрофах) на водном транспорте  

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах   

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах    

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах  

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах  

Защита при авариях (катастрофах)на радиационно опасных объектах  

4    ОК 01-ОК 09  

 

 Лабораторные работы  не предусмотрено    

Контрольные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Защита при авариях (катастрофах).  

2  

Самостоятельная работа проработка 

конспектов, работа с учебником.  

4  

Тема 1.3.   

Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической 

и социальной обстановке.  

  

Содержание учебного материала Изменение 

суши.  

Изменение свойств воздушной среды.  

Изменение состояния гидросферы.  

Изменение состояния биосферы.  

Экология городов.  

 Обеспечение безопасности при эпидемии.    

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий.  

Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков.  

 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.    

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте.  

4    ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  
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Практические занятия Экология 

городов.  

 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником    

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте  

2  

Самостоятельная работа Подготовка 

презентации.  

4  

Раздел 2.   

Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций  
    

  6    

 

Тема 2.1.   

Гражданская оборона  
Содержание учебного материала  
Единая  государственная  система  предупреждения  и 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 Организация гражданской обороны.    

 Оружие массового поражения и защита от него:       

   Ядерное оружие       

   Химическое оружие     

   Биологическое оружие       

   Средства защиты от оружия массового 

поражения   

Приборы радиационной и химической разведки и контроля   Порядок 

действий при применении или угрозе применения оружия массового поражения:    

   Спасательные работы в очагах ядерного 

поражения    

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения   Защита 

сельскохозяйственных животных, продуктов питания и воды от 

заражения.  

   Эвакуация и рассредоточение городского 

населения  

2    ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  



10  

  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Организация гражданской обороны.  

Порядок действий при применении или угрозе применения оружия массового 

поражения.  

Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК.    

4  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций и лекций преподавателя.  

4  

Раздел 3.   

Основы военной службы  

  34    

Тема 3.1.  

Национальная безопасность  

Содержание учебного материала Экономическая 

безопасность.   

4    ОК 01-ОК 09  

 

  Внутриполитическая безопасность.    

Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность.  

 Внешнеполитическая и пограничная безопасность.    

  

Лабораторные работы  не предусмотрено    

Практические занятия  
Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность.  

Внешнеполитическая и пограничная безопасность.  

 Экономическая безопасность.    

 Внутриполитическая безопасность.    

2  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций и лекций преподавателя.  

4  
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Тема 3.2.   

Международная безопасность   
Содержание учебного материала  
Военные аспекты международной безопасности.   Терроризм — 

угроза всему мировому сообществу.    

 Природные и техногенные опасности и риски современного мира.    

 Глобальные экологические проблемы и пути их решения.    

4    ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Военные аспекты международной безопасности.   Терроризм — 

угроза всему мировому сообществу.    

Применение первичных средств пожаротушения  

Характеристика природных опасностей  

2  

Самостоятельная работа проработка 

конспектов, работа с учебником.  

4  

Тема 3.3.   

Вооруженные Силы РФ - основа 

обороны нашего  

государства  

  

Содержание учебного материала  
Состав и организационная структура Вооруженных Сил России.   

Виды Вооруженных Сил и рода войск.  

 Воинские формирования.     

Система руководства и управления Вооруженными Силами Воинская обязанность 

и комплектование Вооруженных Сил личным составом.  

Порядок прохождения военной службы.  

4    ОК 01-ОК 09  

 

 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Боевые традиции и символы 

воинской чести.  

Прохождение военной службы по контракту.   

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  
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Практические занятия  
Состав и организационная структура Вооруженных Сил России.   

Виды Вооруженных Сил и рода войск.  

Прохождение военной службы по контракту.   

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

2  

Самостоятельная работа  
Выполнение  презентаций по темам:   

«Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации»  

«Дни воинской Славы»   

«Символы воинской чести»  

  

4  

Тема 3.4. Уставы  

Вооружѐнных Сил  

России  

Содержание учебного материала  
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.   

Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.  

Суточный наряд роты.  

Воинская дисциплина.  

Караульная служба. Обязанности и действия часового.  

4    ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  2  

 

 Воинская дисциплина.  

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.   

Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.  

  

 Самостоятельная работа    не предусмотрено  
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Тема 3.5.   

Воинский учет  
Содержание учебного материала  
Организация воинского учета и его предназначение;  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет;  

Обязанности граждан по воинскому учету;  

Организация  медицинского  освидетельствования 

первоначальной постановке на воинский учет.  
граждан  при  

4    ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы    не предусмотрено  

Контрольные работы    не предусмотрено  

Практические занятия  
Организация воинского учета и его предназначение; 

Обязанности граждан по воинскому учету;  

  2  

Самостоятельная работа    не предусмотрено  

Тема 3.6.   

Строевая подготовка  

Содержание учебного материала Строи и 

управления ими.  

 

 

6  ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы    не предусмотрено  

Контрольные работы    не предусмотрено  

Практические занятия  
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 

снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.  

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении.  

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения.   

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

4  

Самостоятельная работа  не предусмотрено  

Тема 3.7.   Содержание учебного материала  8  ОК 01-ОК 09  
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Огневая подготовка  Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова (ПМ). 

Подготовка автомата и пистолета к стрельбе.   

Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ и ПМ.  

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова (ПМ).  

Неполная разборка и сборкам автомата и пистолета.  

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата и пистолета.  

Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата и пистолета к стрельбе, 

прицеливание, ведения огня из АКМ и ПМ.  

6  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций и лекций преподавателя.  

4  

Раздел 4.  Основы 

медицинских знаний  

  6    

Тема 4.1.   

Первая (доврачебная) помощь 

при ранениях, травмах, ожогах, 

перегревании, переохлаждении, 

обморожении и общем 

замерзании организма и других 

несчастных случаях.  

  

Содержание учебного материала  
 Первая (доврачебная) помощь при ранениях.    

Первая  (доврачебная)  помощь  при  ушибах,  переломах, 

 вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.  

Первая (доврачебная) помощь при ожогах.  

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.  

Первая (доврачебная) помощь при утоплении.  

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.  

 Первая (доврачебная) помощь при перегревании     

Первая (доврачебная) помощь при переохлаждении   

Первая (доврачебная) помощь при обморожении   Первая 

(доврачебная) помощь при общем замерзании  

6  ОК 01-ОК 09  

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Контрольные работы  не предусмотрено  

 Практические занятия  
Первая (доврачебная) помощь при ранениях.    

Первая  (доврачебная)  помощь  при  ушибах,  переломах, 

 вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.  

Первая (доврачебная) помощь при ожогах.  

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.  

Первая (доврачебная) помощь при утоплении.  

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.  

Первая (доврачебная) помощь при перегревании     

Первая (доврачебная) помощь при переохлаждении   

Первая (доврачебная) помощь при обморожении    

Первая (доврачебная) помощь при общем замерзании  

4   

Самостоятельная работа   не предусмотрено      

  Всего:  68    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

  

 Кабинет безопасности жизнедеятельности: количество посадочных мест – 30 шт., 

стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., 

проектор Proxima C3255, 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая комбинированная 1 

шт., информационные стенды 4 шт., Т11 "Максим II-01" тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий 1 шт., макет ММГ АКМ 1 шт., защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, 

перчатки Л-1) 1 шт., комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты 1 шт., 

респиратор Р-2 10 шт., войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 шт., дозиметр 1 

шт., дидактические пособия ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, 

бессрочно); 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 3. 

FBreader (свободное); 4. Google Chrome, (свободное) 

 Стрелковый тир (в электронной модификации): интерактивный лазерный тир 

«Рубин» ИЛТ-110 «Кадет»: моноблок «Рубин» (i3/3.3 GHz/4 Gb/500 Gb/Windows 

8//LCD/3000 lm/1024x768//ФПУ/CMOS/640*480/30fps// управляющая программа «Laser 

Ruby», беспроводная мышь и клавиатура); программа «Защитник отечества»; программа 

«ГТО»; программа КС «Полицейский Пистолет»; лазерный автомат Калашникова модель 

«Рубин» ЛТ-110АК 3 шт.; лазерный пистолет Макарова ЛТ-120ПМ 3 шт.; лазерная 

винтовка модель «Рубин» ЛТ-512С 3 шт., проекционный экран 200x200 см. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

  

1.Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. - 8-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 288 с. 

2,Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Т. А. Хван, П. 

А. Хван. - Ростов н/Д. : Феникс, 2017. - 415 с.  

3.Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK 

[сайт].- URL: https://book.ru/book/935682 (дата обращения: 01.06.2020).  

4. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. —   Текст : 

электронный // ЭБС BOOK [сайт]. -URL: https://book.ru/book/932500 (дата обращения: 

01.06.2020).  

5. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 639 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465937 (дата обращения: 01.06.2020). 

6. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва :  Юрайт, 2020. — 313 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450749 (дата обращения: 01.06.2020). 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы  

контроля и 

оценки   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

- демонстрация интереса к 

будущей специальности  

Интерпретация 

результатов  

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в  

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

ОК 2. Анализировать 

социальноэкономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности  

- оптимизация методов и 

способов решения 

профессиональных задач с 

учетом анализа 

социальноэкономических  

процессов  

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

земельно-имущественных 

отношений;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ.  

ОК 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления территориями 

и недвижимым имуществом  

  

ОК 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

- эффективный поиск 

необходимой информации; - 

использование различных 

источников, включая 
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задач, профессионального и 

личностного развития  

электронные  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством,  

потребителями  

- взаимодействие с  

обучающимися, преподавателями, 

мастерами, руководителями 

практик от предприятия в ходе 

обучения  

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение 

квалификации  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

  

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

- анализ инноваций в области 

земельно-имущественных 

отношений  

ОК 9. Уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным  

знание исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и места проживания;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

традициям, толерантно 

воспринимать социальные  

и культурные  традиции  

- отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов и 

национальностей, их культуре и 

традициям  

 

ОК10.Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению  

безопасности труда  

-демонстрация знаний и 

соблюдение правил техники 

безопасности  
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1. ТИПЫ, ВИДЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ    

   

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности   

   

1.1. Типы контроля успешности освоения учебной дисциплины обучающимися:   

   

1. Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, 

регуляр- но осуществляемая на протяжении всего срока обучения.   

2. Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - это оценка 

совокупности  умений, знаний в целом по учебной дисциплине.   

   

1.2. Виды и формы контроля успешности освоения учебной дисциплины 

обучающимися:   

   

К видам контроля относятся:    

- письменные формы контроля;    

- устные формы контроля;    

   

Письменные формы контроля представлены в виде письменных оценочных заданий в  

ФОС:   

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения контролируемого  

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины  

(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы,  

документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).    

   

Устные формы контроля представлены в виде устных оценочных заданий в ФОС:   

1. Собеседование на практических (семинарских) занятиях. Цель собеседования состоит в  

получении обратной связи от обучающихся для выявления степени усвоения теоретиче- 

ского и практического материала.   

   

Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.    

1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков от- 

дельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются  

при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или  

же если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.    

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 

со- бой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от 

обучающих- ся преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он 

применяется с  целью повторения и закрепления учебного материала за короткий 

промежуток времени.    
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Контролируемые компетенции:    

- способность к публичной коммуникации;    

- навыки ведения дискуссии на профессиональные темы;    

- владение профессиональной терминологией;    

- способность представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных иссле- 

довательских работ.   

При оценке компетенций должно приниматься во внимание формирование профессио- 

нального  мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, другие зна- 

чимые профессиональные и личные качества.    

     

   

2. ПАСПОРТ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ    

   

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности   

обучающийся должен уметь:   

  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от   

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;    предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-  

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;    

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас- 

сового  

поражения;    применять первичные средства пожаротушения;    

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно   

определять среди них родственные полученной специальности;    применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной   

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;    

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной   

деятельности и экстремальных условиях вое  

нной службы;    оказывать первую помощь пострадавшим;   

   

обучающийся должен знать:   

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования   

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и сти- хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной  угрозе национальной безопасности России;    основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ- ной  

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;    

основы военной службы и обороны государства;    задачи и 
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основные мероприятия гражданской обороны;    способы защиты 

населения от оружия массового поражения;   

  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;    

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на   

нее в добровольном порядке;    основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, со-  

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

воен- ноучетные специальности, родственные специальностям СПО;    область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении   

обязанностей военной службы;    порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим.   

   

Обучающийся должен обладать общими и (или) профессиональными компетенциями:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

про- являть к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процес- сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 

видах профес- сиональной и социальной деятельности.   

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

спосо- бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об- 

щаться с коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.   

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным  традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.   

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

органи- зацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.  ПК  

1.1. Составлять земельный баланс района.   

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую  для принятия 

управленческих  решений по эксплуатации и развитию территорий.   

ПК 1.3. Готовить предложения по определению эко номической 

эффективности ис- пользования имеющегося недвижимого имущества.   

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

разви- тия территории.   

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.   

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.   

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.   

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.   
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ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.   

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.   

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий,  создавать графические материалы.   

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для произ- 

водства картографо-геодезических работ.   

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.   

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площа- ди.   

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.   

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об  объекте оценки и аналогичных объектах.   

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

под- ходов и методов оценки.   

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за- 

ключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.   

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с  

действующими нормативами и применяемыми методиками.   

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типоло- гией.   

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор- 

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.   

   

Формами текущего контроля учебной дисциплины являются: собеседование по темам  

на практических (семинарских) занятиях, тестирование. Формой промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.   

   

   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

   

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успева- 

емости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная  

аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обу- 

чающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формиро- 

вания компетенций.   

Результаты оценивания текущего контроля заносятся преподавателем в журнал и 

мо- гут учитываться при проведении промежуточной аттестации.   

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «от- 

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Перечень оценочных средств представлен в нижеследующей таблице:   

   

 

    

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
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Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 7. Вооруженные силы России на современном этапе.   

Тема 7.1. Состав и организационная структура вооруженных сил РФ.   

Карточка 1.   
Тест    

1. Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации была создана Рос- 

сийская армия?   Выбрать правильный ответ  а. 23 февраля 1991г;   

б. 7 мая 1992г;   

в. 7 ноября 1993;   

г. 19 декабря 1994г.   

2. Для чего предназначены Вооруженные Силы в соответствии с законом Российской 

Фе- дерации «Об обороне»?  Выбрать 3 правильных ответа  а. для нападения 

противника;   

б. для отражения агрессии;   

в. для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами 

Российской   

Федерации;   

г. для выполнения задач не связанных с основным предназначением Вооруженных 

Сил,  но отвечающих национальным интересам России.   

3. Что подразумевается под задачами Вооруженных Сил, связанных национальными 

инте- ресами России?   

Выбрать 3 правильных ответа   

а. обеспечение безопасности ближних дальних транспортных перевозок;   

б. участие внутренних войск и правоохранительных органов в борьбе с 

организационной  преступностью в защите прав и свобод граждан России;  в. 

обеспечение коллективной безопасности стран СНГ;   

г. выполнение миротворческих миссии как в ближнем, так и в дальнем зарубежье   

4. Кому подчиняются виды вооруженных Сил Российской Федерации?   

Выбрать правильный ответ   

а. Министру внутренних дел Российской Федерации;   

б. Секретарю Совета Безопасности России;   

в. Министру обороны Российской Федерации;   

г. главнокомандующим, которые являются заместителями министра обороны 

Российской  Федерации   

5. Кто осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской  

Федерации?    

Выбрать правильный ответ   

а. Управление делами Президента Российской Федерации;   

б. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;   

в. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации;   

г. Министр обороны посредствам Министерства обороны Российской Федерации   
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6. Какой орган является основным для оперативного управления войсками и силами 

флота  Вооруженных Сил Российской Федерации?   

Выбрать правильный ответ   

а. Верховный главнокомандующий Российской Федерации;   

б. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации;   

в. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации;   

г. Министр обороны Российской Федерации   

Эталон ответа  

1 2 3 4 5 6   

Б Б,В,Г Б,В,Г Г Г В   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 7.2. Виды и рода  вооруженных сил РФ  

Карточка 2.   
Тест    

1. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:   

Выбрать правильный ответ   

а. Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные  

Силы,  

Военно-Морской флот;   

б. Сухопутные войска, воздушно – десантные войска, танковые войска, мотострелковые  

войска;   

в. Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противо- воздушной обороны, мотострелковые войска;   

2. Воздушно-десантные войска – это:   

Выбрать правильный ответ   

а. вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника;   

б. род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника;   

в. вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой 

против- ником, с применением специальной военной техники   

3. Военно-Морской Флот – это:   

Выбрать правильный ответ   

а. вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно- 

экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома 

его  военно-морских сил;   

б. род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских 

сил  противника;  

вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с при- 

менением специальной военной техники и вооружения   
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4. Дополните информацию: «Самый многочисленный вид войск Российской Федерации  

называется _____»  Выбрать правильный ответ   

а. Ракетными войсками стратегического назначения;   

б. морской пехотой;   

в. военно-воздушными силами   

г. сухопутными войсками   

5. Какие виды подготовки предусмотрены для юношей на учебных сборах на базе воин- 

ской части   

Выбрать правильный ответ  

а. огневая подготовка;   

б. боевая подготовка;   

в. строевая подготовка;   

г. тактическая подготовка;   

д. правовая подготовка   

е. подготовка к автономному существованию в природной среде   

Эталон ответа   

 1 2 3 4 5   

А Б А Г А,Б,В   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 7.3 Система руководства и управления вооруженными силами РФ. Воинская  

обязанность.   

Карточка 3.   
Тест   

1. Под воинской обязанностью понимается:    

Выбрать правильный ответ   

а. прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

к  службе в Вооруженных Силах;   

б. установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Оте- чество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую 

подготовку и  выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;   

в. долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 

положения  и в военное время  

в.  

13  

2. Что такое воинская обязанность?    

Выбрать правильный ответ   

а. мера общественного воздействия;   

б. мера вознаграждения;   

в. необходимое поведение   

г. мера общественно необходимого поведения, устанавливаемая законами в интересах  

общества и государства в целом   
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3.Что предусматривает воинская обязанность граждан Российской Федерации?   

Выбрать правильный ответ   

а. воинский учет и подготовку к военной службе;   

б. дополнительные льготы;   

в. призыв на военную службу и прохождение военной службы;   

г. пребывание в запасе и военное обучение в военное время   

4.Какие задачи решает комиссия по постановке граждан на воинский учет?   

Выбрать правильный ответ   

а. организует медицинское освидетельствование граждан врачами – 

специалистами и  определяет их готовность к военной службе;  б. принимает 

решение по каждому гражданину;   

в. принимает решение о постановке граждан на воинский учет или об освобождении их 

от  воинской обязанности в связи с негодностью к военной службе по состоянию 

здоровья;  г. проводить профессионально – психологическое обследование граждан 

для определения  возможного их использования на военной службе   

5. Что происходит в случае, если гражданин не явился по вызову военного комиссариата 

в  указанный срок без уважительной причины?   

Выбрать правильный ответ   

а. объявляется во всероссийский розыск;   

б. считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности;   

в. подлежит уголовной ответственности;   

г. подлежит административной ответственности   

6. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительно- 

стью:   

Выбрать правильный  ответ   

а. до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;   

б. до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года;   

в. до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года   

   

Эталон ответа   

 1 2 3 4 5 6  Б Г А,В,Г А,В,Г Б,Г А   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   



29  

  

14  

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема  8. Особенности военной службы.   

Тема 8.1. Уставы военных сил России. Военная присяга. Боевое знамя.   

Карточка 4.   
Тест    

1. Когда зародился обычай приведения воинов к военной присяге?  

Выбрать правильный ответ  а. в наши дни;   

б. в древние времена;   

в. после победы России в Гражданской войне;   

г. после победы советского народа в ВОВ   

2. В чем заключается обычай приведения воинов к военной 

присяге?  Выбрать правильный ответ  а. в клятве;   

б. люди клялись кровью на верность своей Родине;   

в. люди клялись на верность своей Родине на своем оружии;   

г. люди клялись на верность своей Родине на священных стягах и хоругвях   

3. Что не распространяется до принятия военной присяги на 

военнослужащих, прибывших  в свое подразделение или часть для 

прохождения службы?   

Выбрать правильный ответ   

а. не распространяются никакие команды;   

б. не может назначаться на воинские должности;   

в. не может закрепляться вооружение и военная техника;   

г. не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста   

4. Как происходит принятие военной присяги военнослужащим 

Российской армии?  Выбрать правильный ответ  а. везде по-разному;   

б. в обычной рабочей обстановке;   

в. в торжественной обстановке при Боевом Знамени части;   

г. день принятия присяги является для части не рабочим днем и проводится как 

праздник   

5. Что происходит с военнослужащими после принесения военной 

присяги и скрепления  ее собственноручной подписью?  Выбрать 

правильный ответ  а. продолжается служба;   

б. несет личную ответственность за оружие;   

в. несет личную ответственность за судьбу Отечества;   

г. несет личную ответственность за безопасность и территориальную целостность 

страны   

6. Чем определяется служба воина после принятия воинской 

присяги?  Выбрать правильный ответ  а. состоянием здоровья;   

б. хорошим отношением к воину его начальников;  

в. требованиями военной присяги;   

г. воинским долгом – умело и мужественно защищать свое Отечество   

   

Эталон ответа  

1 2 3 4 5 6   

Г А,В,Г Б,В,Г В,Г В,Г В,Г   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
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1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 8.2. Внутренний порядок размещения и быт военнослужащих.   

Карточка 5.   
Тест  1.   

1. Что разрешается хранить в прикроватной тумбочке военнослужащему?    

Выбрать правильный ответ   

а. туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки одежды и обуви,  

носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и другие мелкие предметы лич- 

ного пользования, книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные принад- 

лежности;  б. туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки 

одежды и обуви,  подворотнички, уставы, тетради, запасной комплект обмундирования и 

другие предметы  личного пользования;   

в. бритвенные принадлежности, носовые платки, запасной комплект постельного белья,  

сапожные и одежные щетки, книги, фотоальбомы, другие письменные принадлежности,  

набор продуктов питания на сутки;   

г. подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, запасной комплект об- 

мундирования, средства индивидуальной защиты и другие предметы личного 

пользования  2. Каким образом должно хранится стрелковое оружие и боеприпасы в 

воинском подраз- делении?   

Выбрать правильный ответ    

а. стрелковые оружия – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты несгораемых 

сей- фах;   

б. стрелковые оружия в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических шкафах  

или ящиках закрывающихся на замок;   

в. стрелковые оружия – в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в дере- 

вянных ящиках и шкафах, закрывающихся на замок;   

г. стрелковые оружия – в деревянных специальных ящиках, пистолеты и боеприпасы – в  

деревянных шкафах, закрывающихся на замок  

16   

3. Какими документами осуществляется распределение времени в воинской части 

в тече- нии суток?    

Выбрать правильный ответ  

а. распорядок дня;   

б. регламентом служебного времени;   

в. приказанием командира воинской части;   

г. распорядком дня и регламентом служебного времени   

4. Промежутки между приемами пищи не должны превышать?  а. 6 часов;   

б. 7 часов;   

в. 8 часов;   

г. 5 часов   

5. Что проверяется на утренних осмотрах?   

Выбрать правильный ответ   

а. Количество личного состава;   
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б. качество заправки постелей;   

в. наличие личных документов;   

г. наличие личного состава, вешний вид военнослужащих и соблюдение ими правил 

лич- ной гигиены   

6. Сколько часов отводится в сутки для личных потребностей военнослужащих?  

Выбрать правильный ответ  а.  не менее 1 часа   

б. не менее 2 часов   

в. не менее 3 часов   

г. не менее 4 часов   

Эталон ответа  

1 2 3 4 5 6   

А Б Г Б Г Б   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тест 2.   

   

1. Призыву на военную службу подлежат граждане:   

Выбрать правильный ответ   

а. мужского и как исключение женского пола в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие ме- 

дицинские освидетельствования и признанные годными к военной службе;   

б. мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет состоящие на воинском учете и не 

прибываю-  
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 17  щие в 

запасе;   

в. лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные 

состоять на  воинском учете, не прибывающие в запасе и не имеющие права на 

освобождение от воен- ной службы;   

г. мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет состоящие на воинском учете и имеющие во- 

инскую специальность   

2. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную  

службу?   

Выбрать правильный ответ   

а. с 1 октября по 30 ноября;   

б. в любое время года по решению военного комиссариата и субъекта Российской Феде- 

рации;   

в. с 1 апреля по 1 мая;   

г. с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря   

3. Для граждан призванных на военную службу, началом военной службы считается?   

Выбрать правильный ответ   

а. день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту про- 

хождения военной службы;   

б. день прибытия в войсковую часть;   

в. день прибытия на сборный пункт;   

г. день получения повестки о явке в военкомат для отправки в войсковую часть   

4. Окончанием военной службы считается дата?   

Выбрать правильный ответ   

а. подписание приказа Министром Обороны об увольнение в запас и призыве на 

военную  службу;   

б. исключение военнослужащего из списков личного состава воинской части;   

в. выхода указа Президента Российской Федерации об увольнении в запас и призыве на  

военную службу;   

г. выхода постановления Правительства Российской Федерации об увольнении в запас и  

призы на военную службу   

5. Когда гражданин принимает военную присягу?   

Выбрать правильный ответ   

а. в сроки установленные командиром роты;   

б. после того, когда выполнит учебное упражнение стрельб из автомата;   

в. после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со 

дня  прибытия в воинскую часть;   

г. после получения военной формы одежды   

6. В Вооруженных Силах Российской Федерации установлены следующие составы воен- 

нослужащих:   

Выбрать правильный ответ   

а. солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие 

офицеры,  старшие офицеры, высшие офицеры;   

б. солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры;   

в. солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие 

офице- ры, средние офицеры, старшие офицеры, генералы;   

г. солдаты, матросы и юнги, боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, 

средние  офицеры, старшие офицеры, генералы   

Эталон ответа  

18   
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1 2 3 4 5 6  В  

Г А Б В А   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 8.3. Военная дисциплина. Суточный наряд роты, караульная служба, обязанно- 

сти и действия часового.   

Карточка 6.   
Тест    

Что понимается под военной дисциплиной?   

Выбрать 3 правильных ответа.   

а. строгое и точное соблюдение отдельными военнослужащими порядка и правил, уста- 

новленных законами;   

б. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установлен- 

ных законами;   

в. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил установлен- 

ных уставами;   

г. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установлен- 

ных приказами командиров и начальников   

2. На чем основывается воинская дисциплина?    

Выбрать 2 правильных ответа   

а. на беззаветной преданности своему народу и Отечеству;   

б. на личной ответственности за защиту своей Родины;   

в. на познании каждым военнослужащим воинского долга;   

г. на боязни наказания за провинность   

3. Что является основной воинской дисциплины?   

Выбрать правильный ответ   

а. знание Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации;   

б. повиновение;   

в. беспрекословное, точное и своевременное выполнение приказов и распоряжений;   

г. силовое решение любых вопросов   

4. К чему может привести слабое знание оружия и техники отдельными военнослужащи- 

ми, а также халатное и небрежное отношение к ним?   

Выбрать 2 правильных ответа   

а. к катастрофическим последствиям;   

б. может быть причиной увечий военнослужащих;   

в. может быть причиной гибели военнослужащих даже в мирное время;   

г. может привести к необратимым последствиям  

19  

5. Что является одним из самых почетных поощрений для солдат, матросов, сержантов и  

старшин?   

Выбрать правильный ответ  

а. отсутствие взысканий;   
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б. ценный подарок;   

в. увольнение   

г. фотографирование при развернутом боевом знамени воинской части   

Эталон ответа  

1 2 3 4 5   

А,Б,В В,Г Г Б,В Г   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема  9. Строевая подготовка.   

Тема 9.1. Строевая подготовка  

Карточка 7.   
Тест    

1. Что такое строй?  Выбрать правильный ответ   

а. установленное уставом размещение военнослужащих для их совместных действий в  

пешем порядке;   

б. установленное уставом размещение подразделений и воинских частей для их совмест- 

ных действий в пешем порядке и на боевой технике;   

в. установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и воинских частей  

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах;   

г. установленное приказом размещение военнослужащих для их совместных действий 

на  машинах   

2. Как называется строй в котором военнослужащие размещены один возле другого на 

од- ной линии?   

Выбрать правильный ответ   

а. ряд;   

б. шеренга;   

в. колонна;   

г. фронт   

3. Как называется сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом?   

Выбрать правильный ответ 
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а. фронт;  б. фланг; 

   в. линия; 

   г. передовая   

4. Какие виды строевых команд вы можете назвать?   

Выбрать правильный ответ   

а. предварительная и обязательная;   

б. исполнительная и громкая;   

в. прямая и исполнительная;   

г. предварительная и исполнительная   

5. В каких случаях строевая стойка на месте принимается без команды?   

Выбрать правильный ответ   

а. при обращении военнослужащих друг с другом;   

б. при отдаче и получения приказа во время исполнения Государственного гимна 

Россий- ской  

Федерации, при выполнении воинского приветствия;   

в. дневальным по роте при разговоре по телефону с командиром роты;   

г. при получении оружия во время подготовки к несению службы в составе караула   

6. Каким нормативно-правовым актом введен в действие Строевой устав Воздушных сил  

Российской Федерации?  Выбрать правильный ответ   

а. указом Президента Российской Федерации;   

б. постановление Правительства Российской Федерации;   

в. приказом Министра обороны Российской Федерации;   

г. постановлении Государственной Думы Российской Федерации   

   

Эталон ответа   

1 2 3 4 5 6  В  

Б А Г Б В   

   

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте тест.   

2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор.   

3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа   

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 9.2. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении.   

Карточка 8.   
1. Дать определение воинского приветствия?   

Эталон ответа   

Воинское приветствие-это воплощение товарищеской сплоченности военнослужащих,   

свидетельством взаимного уважения и проявления общей культуры  

2. Кого обязаны приветствовать военнослужащие при встрече?  Эталон ответа  o 

Друг друга;  o Старших по званию;  o Боевое знамя;  o Похоронные процессии, 

сопровождаемые военными подразделениями;  o Братские могилы войнов, 

павших в боях за свободу и независимость;  o Могилу Неизвестного солдата   

3. Какие правила должны соблюдать военнослужащие находясь в увольнении?   
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Эталон ответа  o В общественных местах, в трамвае, троллейбусе, метро, при отсутствии 

свободных  мест военнослужащий обязан предложить свое место начальнику 

(старшему);  o Военнослужащие должны соблюдать вежливость к гражданскому 

населению, про- являть особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, а также 

оказывать  им помощь при несчастных случаях, пожарах и стихийных бедствиях  

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте вопрос.   

2.Вспомните темы уроков, примеры и учебные фильмы, которые демонстрировались на  

уроках.   

3. Выберете правильные ответы.   

4. Учащийся во время письменного опроса набирает в совокупности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 10. Огневая подготовка   

Тема 10.1 Материальная часть автомата Калашникова  

Карточка 9.   
1. Дать определение огневой подготовки:   

Эталон ответа   

Огневая подготовка – это обучение личного состава Вооруженных Сил по применению  

штатного оружия для поражения целей в бою. Огневая подготовка включает в себя 

изуче- ние материальной части оружия, правил и приемов стрельбы, способов разведки 

целей   

2. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова:   

Эталон ответа   

7.62 – мм модернизированный автомат Калашникова является индивидуальным 

оружием  и предназначен для уничтожения живой силы противника. Для 

рукопашного боя к авто- мату присоединяется штык – нож.   

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь. Автоматический 

огонь   является основным, он ведется короткими 5 выстрелами и длинными до 10 

выстрелов  очередями.   

Наиболее эффективный огонь на расстоянии до 400м.   

Темп стрельбы до 600 выстрелов в минуту  

Масса автомата АКМ – 3,6 кг, АКМС – 3,8 кг  

Автомат состоит из следующих частей:   

1. Ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом;   

2. Крышки ствольной коробки;   

3. Затворной рамы и газовым поршнем;   

4. Затвора;   

5. Возвратного механизма;   

6. Газовой трубки со ствольной накладкой;   

7. Ударно спускового механизма;   

8. Цевья;   

9. Магазина;   

10. Штык – ножа    

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте вопрос.   

2.Вспомните темы уроков, примеры и учебные фильмы, которые демонстрировались на  

уроках.   

3. Выберете правильные ответы.   



37  

  

4. Учащийся во время письменного опроса набирает в совокупности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

Тема 10.2. Не полная разборка и полная сборка автомата Калашникова.   

Карточка 10.   
   

1. Каков порядок неполной разборки автомата Калашникова:   

Эталон ответа   

а. отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего 

опу- стить предохранитель вниз, отпустить рукоятку затворной рамы на себя и 

опустить курок  с боевого взвода;   

б. вынуть пенал с принадлежностью;   

в. отделить шомпол;   

г. отделить крышку ствольной коробки;   

д. отделить возвратный механизм;   

е. отделить затворную раму с затвором;   

ѐ. отделить затвор от затворной рамы;   

ж. отделить газовую трубку   

2. Порядок сборки автомата после неполной разборки:   

Эталон ответа   

а. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;   

б. присоединить затвор к затворной раме;   

в. присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;   

г. присоединить возвратный механизм;   

д. присоединить крышку ствольной коробки;   

е. спустить курок с боевого возврата и поставить на предохранитель;   

ѐ. присоединить шомпол;   

ж. вложить пенал в гнездо приклада;   

з. присоединить магазин к автомату   
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3. Как и где производят разборку и сборку автомата и какие нормативы существуют на  

отлично, хорошо, удовлетворительно?   

Эталон ответа   

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механиз- 

мы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, не складывают одну часть  

на другу и не применяют излишних усилий и резких ударов. Обучение разборке и сборке  

на боевых автоматах допускается в исключительных случаях и с соблюдением особой  

осторожности в обращении с частями и механизмами.   

На «отлично» норматив до 30 сек;   

На «хорошо» норматив до 37 сек;   

На «удовлетворительно» норматив до 45 сек  

Рекомендации по работе по текущему контролю:   
1.Внимательно прочитайте вопрос.   

2.Вспомните темы уроков, примеры и учебные фильмы, которые демонстрировались на  

уроках.   

3. Выберете правильные ответы.   

4. Учащийся во время письменного опроса набирает в совокупности:   

а. более 90%  правильных ответов, то ставится оценка «отлично»;   

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»;   

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»;   

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи.   

   

   

   

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

   

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета.   

Итоговая оценка выставляется по результатам ответа на зачетные вопросы в билете  

с учетом оценок по текущему контролю.   

   

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации в форме  

дифференцированного зачета по дисциплине.
 
  

   

Количество вариантов задания для аттестующегося – 25   

Время выполнения задания – 20 минут   

Дифференцированный зачет проводится по билетам, каждый билет состоит из 2 во- 

просов:  - первый вопрос - по темам чрезвычайные ситуации природного или 

техногенного  характера,   - второй вопрос - обеспечение военной безопасности 

государства.  Инструкция:   

- внимательно прочитайте вопросы к билету;   

- напишите правильный ответ (время на подготовку 20 минут).  Оборудование:     

- билеты с вопросами;   

- рабочие места по количеству обучающихся:   

   

Критерии оценивания:   
   

1. Обоснованно получен правильный и чѐткий ответ, то ставится оценка «отлично»;   

2. Получен верный ответ, но при этом имеются некоторые неточности , то ставится 

оценка  «хорошо»;   

3. При ответе допущены не верности, вопрос полностью не раскрыт, то ставится оценка   

«удовлетворительно»;   
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4. Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше , то ставится  

оценка «неудовлетворительно», с правом пересдачи зачета.   

   

Билеты к дифференцированному зачету.   
   

Билет №1   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по 

предотвращению  техногенных чрезвычайных ситуаций.     

Вопрос 2. Указать основные этапы формирования Вооруженных Сил РФ.   

   

Билет №2   
  

Вопрос 1. Охарактеризовать особенности  чрезвычайных ситуаций военного  времени.   

   

Вопрос 2. Описать организационную структуру Вооруженных сил Российской 

Федерации.   

   

Билет №3   
   

Вопрос 1. Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуа- 

ций.   
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25  

   

Вопрос 2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в системе  

обеспечения национальной безопасности России. Дать им характеристику.      

   

Билет №4   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового пораже- 

ния. Назвать обычные средства поражения.   

   

Вопрос 2. Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества.   

   

Билет №5   
   

Вопрос 1. Перечислить задачи МЧС России.   

   

Вопрос 2. Перечислить дни воинской славы России – память поколений о воинских по- 

двигах защитников   Отечества.   

   

Билет №6   
   

Вопрос 1. Перечислить действия человека оказавшегося в результате взрыва в завале.   

   

Вопрос 2. Охарактеризовать основные принципы взаимоотношений подразделений Во- 

оруженных Сил Российской Федерации.   

   

Билет №7   
   

Вопрос 1. Назвать правила безопасного поведения при применении биологических  

средств.   

   

Вопрос 2. Описать значение воинской  дисциплины. Перечислить дисциплинарные 

взыс- кания военнослужащих.   

   

Билет №8   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназна- 

чение.    

   

Вопрос 2. Назвать права и обязанности военнослужащих.   

   

  

Билет №9   
   

Вопрос 1. Дать понятие Гражданская оборона.   

   

Вопрос 2. Перечислить федеральные законы определяющие основы военной службы.   

   

Билет №10   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного   ха- 

рактера.      
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 Вопрос 2.  Назвать особенности военной службы по призыву.   

   

Билет №11   
   

Вопрос 1.  Назвать права и обязанности граждан по защите населения.   

   

Вопрос 2.   Назвать порядок проведения медицинского освидетельствование граждан 

при  первоначальной постановке их на воинский учет.   

   

Билет №12   
   

Вопрос 1. Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуа- 

ций.   

Вопрос 2. Назвать обязательную подготовку граждан к военной службе.                  

Охарак- теризовать содержание и предназначение обязательной подготовки к военной 

службе.   

   

Билет №13   
   

Вопрос 1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об опасностях, 

воз- никающих в Чрезвычайных   ситуациях.    

   

Вопрос 2. Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Пере- числить обязанности граждан по воинскому учету.   

   

Билет №14   
   

Вопрос 1.  Дать понятие «Гражданская  оборона».   

   

Вопрос 2. Перечислить воинские обязанности граждан РФ в период мобилизации в мир- 

ное время.    

   

   

Билет №15   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать знания, умения и навыки необходимые для автономного су- 

ществования человека.   

   

Вопрос 2. Назвать льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную  

службу по призыву.   

   

Билет №16   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать предназначение защитных сооружений гражданской оборо- 

ны.   

   

Вопрос 2.  Назвать обязанности военнослужащих РФ.    

   

Билет №17   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназна- 

чение.  
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Вопрос 2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от во- 

инской службы.   

   

Билет №18   
   

Вопрос 1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в  

зонах Чрезвычайных ситуаций.    

   

Вопрос 2. Дать понятие «Военная присяга». Назвать порядок приведения военной 

присяге  военнослужащих.   

   

Билет №19   
   

Вопрос 1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об опасностях, 

воз- никающих в Чрезвычайных   ситуациях.    

   

Вопрос 2. Назвать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – ос- 

новной закон воинской жизни. Дать им краткую характеристику.   

Вопрос 2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от во- 

инской службы.   

   

Билет №18   
   

Вопрос 1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в  

зонах Чрезвычайных ситуаций.    

   

Вопрос 2. Дать понятие «Военная присяга». Назвать порядок приведения военной 

присяге  военнослужащих.   

   

Билет №19   
   

Вопрос 1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об опасностях, 

воз- никающих в Чрезвычайных   ситуациях.    

   

Вопрос 2. Назвать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – ос- 

новной закон воинской жизни. Дать им краткую характеристику.   

 

 

Билет №20   
   

Вопрос 1. Перечислить задачи МЧС России.   

   

Вопрос 2. Перечислить и охарактеризовать основные виды воинской деятельности.   

Билет №21   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их предназна- 

чение.   

   

Вопрос 2. Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Пере- числить обязанности граждан по воинскому учету.   
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Билет №22   
   

Вопрос 1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в  

зонах Чрезвычайных ситуаций.    

   

Вопрос 2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от во- 

инской службы.   

   

Билет №23   
   

Вопрос 1.   Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового 

пораже- ния. Назвать обычные средства поражения.   

   

Вопрос 2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в системе  

обеспечения национальной безопасности России. Дать им характеристику.      

   

   

Билет №24   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по 

предотвращению  техногенных чрезвычайных ситуаций.     

Вопрос 2. Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества.   

   

Билет №25   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать особенности  чрезвычайных ситуаций военного  времени.   

   

Вопрос 2. Охарактеризовать основные принципы взаимоотношений подразделений Во- 

оруженных Сил Российской Федерации.   
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ   
   

Билет №1   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по предотвра- 

щению техногенных чрезвычайных ситуаций.     
   

Предупреждение ЧС как в части их предотвращения (снижение рисков их 

возникновения),  так и в уменьшении потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 

проводятся по  направлениям:   

1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций   

2. Рациональное размещение производительных сил по территории страны с уче- 

том природной и    техногенной безопасности   

3. Предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных  

природных явлений и процессов путем систематического снижения их накаплива- 

ющего разрушительного потенциала   

4. Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологи- 

ческой безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежно- 

сти оборудования   

5. Разработка и осуществление инженерно- технических мероприятий, направлен- 

ных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

послед- ствий, защиту населения и материальных средств   

6. Обучение производственного персонала и повышение технологической и трудо- 

вой дисциплины   

7. Проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычай- 

ных ситуаций   

8. Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах  

на территории проживания   

9. Предупреждение и смягчение последствий террористических актов.   

   

Вопрос 2. Указать основные этапы формирования Вооруженных Сил РФ.   
   

Вооруженные Силы РФ - это государственная организация, составляющая основу 

оборо- ны страны и предназначена для отражения агрессии против нашего 

государства, для во- оруженной защиты национальных интересов страны.    
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 29   

Формируя княжеское войско, великий московский князь Иван III за основу  взял не кня- 

жескую дружину, а служилое дворянство и заложил  основы  для  создания постоянного  

войска на Руси.   

В 1547 году великий московский князь Иван Грозный провозгласил  себя «царем всея Ру- 

си», а Московское княжество – царством,  «третьим  Римом».  Во главе государства стоял  

царь, имевший при дворе законосовещательный орган  – Боярскую  Думу.  Были  созданы   

приказы  –  прообразы  центральных   органов управления (типа министерств).   Военные  

реформы  Ивана  Грозного  были  вызваны  необходимостью  укрепления рус- ского 

войска и нацелены на:   

 . упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном войске   

 . организацию централизованного управления войском   

 . создание постоянного стрелецкого войска   

 . выделение артиллерии в самостоятельный род войска   

 . централизацию системы снабжения   

 . создание постоянной сторожевой  службы  на  южных  границах  государства, которая  

являлась прообразом пограничных войск.   

Созданию на Руси качественно  новой  военной  организации  способствовало  и 

появле- ние  нового  огнестрельного  оружия. Им вооружались так называемые  

стрелецкие полки  Ивана  Грозного – первое в России постоянное государственное  

пешее  войско,  создан- ное  в  1550  году.   

Стрельцы находились на военной службе пожизненно, не только в военное, но  и в  

мир- ное  время,  имели  постоянное  государственное   содержание,  единое 

вооружение, отно- сительно регулярную единую систему боевой подготовки.   

Комплектовалось  стрелецкое  войско  из   царского окружения,  свободного населения.  

Располагались стрелецкие полки в  слободах.  В  мирное  время  на стрелецкие полки воз- 

лагалась гарнизонная и  пограничная  служба.  В  военное время стрелецкое войско  

пред- ставляло  собой  серьезную  угрозу  противнику.   

В конце 17 века начале 18 века Петр Первый создает регулярную армию и флот.     

Основное содержание военных реформ Петра:   

 . создание регулярной армии из пехотных и  кавалерийских  полков  с  единым штабом,  

вооружением и обмундированием.   

 . ведение боевой подготовки по Военному уставу 1716 года и Морскому уставу 1720 

года.   . формирование армии и флота.   

 . подготовка офицеров из дворян, начавших службу в гвардейских полках.   

 . усовершенствование артиллерии.   

В ходе военных реформ 1862-1874 г.г. была введена всесословная воинская повинность,  

изменена структура военного управления, система подготовки и обучения военных кад- 

ров, а также произведено техническое перевооружение армии и флота.   

После революции, которая произошла в 1917 году, прежняя русская армия прекратила  

свое существование. Вместо нее была создана Красная Армия, а после Советская Армия.     

После  

распада СССР перед независимой Россией вновь встал вопрос о формировании  

национальных, российских ВС. 7 мая 1992 года Президент РФ  издал Указ «О создании  

ВС РФ». В  марте  1998 года принимается  очередной, ныне действующий 

Федеральный  закон РФ «О воинской обязанности и военной  службе», который 

предусматривает обяза- тельную подготовку граждан к военной службе.   

   

Билет №2   
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Вопрос 1. Охарактеризовать особенности  чрезвычайных ситуаций военного  време- 

ни.   
 В случае возникновения на территории России вооруженных конфликтов и развертывания  

боевых действий источниками ЧС военного характера будут являться опасности, возни- 

кающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. К ним относятся:   

1. Опасности, которые возникают от прямого действия средств поражения. Они мо- 

гут привести к травматическим поражениям осколками, инфекционным заболева- 

ниям, радиационным и химическим поражениям. В перспективе к ним могут доба- 

виться  

поражения, вызванные применением новых видов оружия (психотропного,  

высокочастотного, лазерного)    

2. Опасности которые могут возникнуть непосредственно через разрушение зданий,  

гидродинамически, химически и радиационно опасных предприятий, вследствие  

возникновения пожаров, очагов биологического заражения.   

3. Опасности, связанные с нарушением среды обитания человека, которые могут  

привести к его гибели или нанести существенный вред здоровью. К ним относятся  

воздействия средств поражения, приводящие к потери жилищ, нарушениям систем  

водоснабжения и продовольственного снабжения, разрушению системы медицин- 

ской помощи населению.   
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Опасности военного времени имеют характерные особенности:   

1. они планируются, подготавливаются и реализуются человеком, поэтому имеют  

сложный и изощренный характер, чем природные и техногенные опасности  2. 

непосредственно средства поражения применяются только человеком, через его  

волю, замысел. Поэтому в реализации опасностей военного времени меньше  

стихийного и случайного оружия применяется, в самый неподходящий момент  для 

жертвы агрессии.   

3. Развитие средств поражения всегда опережает развитие адекватных средств за- 

щиты от их воздействия. Поэтому в течении какого-то промежутка времени  

имеется превосходство средств нападения над средствами защиты.   

4. Для создания средств нападения используются последние научные достижения,  

привлекаются лучшие научные силы и производственная база. Все это ведет к  

тому что от некоторых средств поражения фактически невозможно найти  

средств и методов защиты. Например это может относится к ракетно-ядерному  

оружию.   

Анализ эволюций военных опасностей говорит что современные и будущие войны чаще  

стали носить террористический, антигуманный характер.       

Вопрос 2. Описать организационную структуру Вооруженных сил Российской Феде- 

рации.   
Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из Сухопутных войск (СВ), Военно- 

воздушных сил ВВС), Военно-Морского Флота ВМФ), а так же родов войск Ракетные   

войска стратегического назначения, Космические войска, Воздушно-десантные войска, 

а  также Тыл Вооруженных Сил. Виды войск делятся на рода войск (рода авиации в 

ВВС,  рода сил в ВМФ) и специальные войска.   

Сухопутные войска — это вид войск предназначенный для ведения боевых действий 

на  суше.  По  своим  боевым  возможностям  они  способны  вести  наступление  в  

целях  Поражения разгрома войск противника и овладения его территорией, наносить 

огневые  удары на большую глубину, отражать вторжение противника, прочно 

удерживать занима- емые территории и рубежи. В состав Сухопутных войск входят: 

мотострелковые,  танко- вые,  ракетные  войска  и  артиллерия, войска ПВО,   

армейская авиация, а также части и подразделения специальных войск.   Военно-

воздушные силы — вид Вооруженных Сил, предназначенный для  нанесения  ударов 

по авиационным, сухопутным и  морским  группировкам  противника,  его адми-31 

нистративно-политическим,  промышленно-экономическим  центрам  в   целях 

дезоргани- зации государственного  и  военного  управления,  нарушения  работы тыла  

и  транспор- та,  а  также  ведения  воздушной  разведки   и   воздушных перевозок. Эти 

задачи они мо- гут выполнять в любых условиях  погоды,  времени суток и года.   

В соответствии с боевыми задачами и характером действий авиация делится  по 

родам:   бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, истребительную, 

штурмовую,    разведывательную,   противолодочную,   военно-транспортную   и 

специальную.  На  вооружении  авиационн ых  частей  находятся  самолеты,  

гидросамолеты  и вертолеты.  Основа боевой мощи ВВС  —  сверхзвуковые  

всепогодные  самолеты, оснащенные раз- нообразным бомбардировочным,  ракетным  

и  стрелково-пушечным вооружением.    
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Военно-Морской  Флот  —  вид  Вооруженных  Сил,  который  предназначен  для нане- 

сения ударов по  промышленноэкономическим  районам  (центрам),  важным военным  

объектам противника и разгрома его военно-морских сил. ВМФ способен наносить ядер- 

ные удары по наземным объектам врага, уничтожать его  флот  на море и базах, нарушать  

его океанские  и  морские  коммуникации  и  защищать свои, содействовать сухопутным  

войскам в  проведении  операций,  высаживать морские десанты и отражать высадку мор- 

ских десантов противника,  перевозить войска, материальные средства и выполнять дру- 

гие задачи.  ВМФ состоит из родов сил: подводных, надводных, морской авиации,  

береговых ракетно- артиллерийских войск и морской пехоты. В его  состав  входят  также 

корабли и суда  вспомогательного  флота,  части  специального  назначения  и различные 

службы. Глав- ными родами сил являются  подводные  силы  и  морская авиация.   

Ракетные войска стратегического назначения оснащены ракетно-ядерным  оружием  

и   предназначены  для  выполнения  стратегических задач. Ракетные войска отличают:    

 . огромная поражающая мощь;   

 . высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов;   

 . практически неограниченная дальность действия;   

 . способность наносить  удары  одновременно  по  многим  объектам,  успешно 

преодоле- вать   противодействие ПВО и ПРО, выполнять поставленные  задачи  в 

кратчайшие сро- ки;   

 . возможность широкого маневра ракетно-ядерными ударами;   

 . независимость боевого применения от условий погоды, времени года и суток.   

На их вооружении состоят стационарные и мобильные ракетные комплексы.   

Космические войска - выполняют задачи по обнаружению стартов баллистических 

ракет,  предупреждению о ракетном нападении. Они осуществляют  запуск  ракет- 

носителей,   управление  орбитальной группировкой  космических  аппаратов  и 

поддержание ее на  уровне,  позволяющем  решать  задачи  мирного  и  военного 

времени.  Воздушнодесантные войска — самостоятельный род войск,  

предназначенный  для бое- вых  действий  в  тылу  противника.   Состоят   из   

парашютно-десантных, танковых,  ар- тиллерийских,  самоходно-артиллерийских  и  

других  частей   и подразделений, а также  из частей и подразделений специальных 

войск  и  тыла.   

Основные  боевые  свойства  ВДВ:  способность  быстро  достигать   удаленных 

районов,  наносить внезапные удары, успешно вести общевойсковой бой.   

Тыл Вооруж  

енных  Сил  —  это  силы  и  средства,  осуществляющие  тыловое  и техни- ческое 

обеспечение армии и флота в мирное и  военное  время.  Выполняет также функ- ции 

связующего звена между экономикой страны и войсками. В  состав Тыла входят раз- 

личные части, учреждения  и  подразделения,  необходимые  для решения следующих 

за- дач:   

 постоянно содержать запасы материальных  средств  и обеспечивать ими войска;   

осуществлять подготовку, эксплуатацию,  техническое прикрытие  и  восстановление  

пу- тей  сообщения  и транспортных средств;   
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32 обеспечивать воинские перевозки всех видов; восстанавливать военную  технику и  

иму- щество;   создавать  условия  для  базирования  авиации  и  сил  флота;  оказывать    

медицинскую помощь  раненым и  больным,  проводить противоэпидемиче- ские,  

лечебно-профилактические,  санитарно-гигиенические  и ветеринарные мероприя- тия;    

осуществлять торгово-бытовое,    квартирно-эксплуатационное  и  финансовое  

обеспече- ние;   оказывать  помощь  войскам  в восстановлении   их   боеспособности   и   

ликвидации   по- следствий   ударов  противника.    

В состав Тыла Вооруженных Сил входят  такие специальные   войска,   как   автомобиль 

ные,   дорожные,    железнодорожные, трубопроводные.   

Билет №3.   

Вопрос 1. Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных  

ситуаций.   

В комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя:  1.  

Подготовку населения в области защиты населения от ЧС   

2. Инженерную, радиационную, химическую и медико – биологическую защиту  

населений и   территорий в условиях ЧС    

3. Подготовительные мероприятия и организацию эвакуации населения в безопас- 

ные районы.   

4. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от ЧС.   

Вопрос 2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в си- 

стеме обеспечения национальной безопасности России. Дать им характеристику.   

Безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности,  общества и государства от внутренних и внешних угроз.  Основным 

суб  

ъектом  обеспечения безопасности является государство, осуществляющее   функции  

в  этой  области через органы законодательной, исполнительной и судебной вла- сти.  

Основу системы безопасности составляют Вооруженные Силы, федеральные  органы 

без- опасности, органы внутренних дел,  внешней  разведки,  налоговой  службы, 

службы  лик- видации последствий  чрезвычайных   ситуаций,  формирования 

гражданской  обороны,   пограничные  войска,  внутренние  войска   и   другие   

государственные органы обеспечения безопасности, действующие на  основании 

законо- дательства.   

Главными задачами являются:   

1. выявление и прогнозирование внутренних и внешних  угроз  жизненно важным инте- 

ресам объектов                 безопасности, осуществление мер по их предупреждению и  

нейтрализации;   

2. создание  и  поддержание  в  готовности  сил  и   средств   обеспечения безопасности;   

3. управление силами и средствами обеспечения безопасности;   

4. осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объ- 

ектов безопасности    в  регионах, пострадавших  в результате возникновения 

чрезвычай- ной ситуации;   

  Вооруженные Силы составляют основу обороны государства и  являются  главным эле- 

ментом обеспечения его безопасности.  Они  предназначены  для  отражения  агрессии,   
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33 направленной против Российской Федерации, для вооруженной  защиты  

целостности и  неприкосновенности территории Российской Федерации, а  также  для 

выполнения задач в  соответствии с международными договорами России.   

   

Билет №4   

   

Вопрос 1. Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового по- 

ражения. Назвать обычные средства поражения.   

   

Самое мощное оружие массового поражения является Ядерное оружие. Поражающими  

факторами ядерного оружия являются ударная волна, световое излучение, проникающая  

радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.   

Поражающее действие ядерного взрыва зависит от мощности использованного 

боеприпа- са, вида взрыва и типа ядерного заряда.   

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее дей- 

ствие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К 

ним  относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающие действия 

на ор- ганизм человека и животных.   

По воздействию на организм человека отравляющие вещества подразделяются:   

- нервно - паралитические;   

- кожно – нарывные;   

- удушающие;   

- общеядовитые;   

- раздражающие и психохимические.   

Бактериологическое оружие – это биологические средства (бактерии, вирусы, риккет- 

сии, грибы), распространяемые с помощью живых зараженных переносчиков 

заболеваний  (грызунов, насекомых). Бактериологическое оружие может 

распространятся в виде по- рошков и суспензий в боеприпасах с целью вызывать 

массовые заболевания людей, сель- скохозяйственных животных и растений.   

Особенностями бактериологического оружия являются:   

1. способность вызывать массовые заболевания людей и животных;   

2. большая продолжительность действия;   

3. трудность обнаружения микроорганизмов и их токсинов во внешней 

среде;   

4. продолжительный скрытый период действия;   

5. способность болезнетворных микроорганизмов и их токсинов вместе с 

воздухом  проникать в укрытия и помещения, заражая находящихся в них людей и 

животных.  Зажигательное оружие - основано на непосредственном воздействии 

высоких темпера- тур создаваемых при горении зажигательных веществ и смесей.   
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Вопрос 2. Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества.   

   

Основные   качества   защитника Отечества изложены в Военной присяге и   общевоин- 

ских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации.   К  этим  качествам  относятся  

патриотизм,    

верность  военной  присяге  и  воинскому   долгу,  воинская   честь,  

дисциплинированность, честность,  мужество, храбрость, бди- тельность, стойкость, 

самоотверженность,  высокое воинское мастерство, взаимовыручка,  разумная 

инициатива,  психологическая  подготовка и физическая подготовленность.   

Эти качества граждане вырабатывают у себя еще до призыва в армию, а затем 

развивают и  укрепляют в процессе службы.   

Воинский долг – это нравственно – правовая норма поведения военнослужащего.   

Воинская дисциплина – это строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 

поряд- ка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами 

командиров.   

   

Билет №5   

   

Вопрос 1.   Перечислить задачи МЧС России.   

   

Основными задачами МЧС России являются:   

- выработка и реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, за- щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной без- опасности, а также безопасности людей на водных объектах а пределах 

компенсации МЧС  России;  - организация подготовки и утверждения в установленном 

порядке проектов нормативных  правовых актов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез- вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах  - осуществление управления в области 

гражданской обороны, защиты населения и терри- торий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности лю- дей на водных объектах, а также 

управление деятельностью федеральных органов испол- нительной власти в рамках 

единой государственной системы предупреждения и ликвида- ции чрезвычайных 

ситуаций;     

- осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования  и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 

осуществление спе- циальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по 

вопросам, отнесенным  к компетенции МЧС России;   

- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, 

экстрен- ному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности на водных 

объектах, а  также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в 

том числе за  пределами России.   
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Вопрос 2.   Перечислить дни воинской славы России – память поколений о воинских  

подвигах защитников   Отечества.   

   

Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 года были установлены следующие Дни 

во- инской славы России:    

18 апреля —  День  победы  русских  воинов  князя  Александра  Невского  над  

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242);   

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем  Дмитрием   

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380);   

7 ноября — День освобождения Москвы силами народного ополчения под  

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612);  10 июля — День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Пол- тавском сражении (1709);   

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского  флота под 

ко- мандованием    

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714);   

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф Ушакова над ту- 

рецкой эскадрой у мыса Тендра (1790);   

24 декабря  

 — День взятия турецкой крепости  Измаил  русскими  войсками  под коман- дованием   

А. В. Суворова (1790);   

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием   
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М. И. Кутузова с французской армией (1812);   

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С.Нахимова над ту- 

рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853);   

23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками  Германии   

(1918) — День защитников Отечества;   

5 декабря — День начала контрнаступления советских  войск  против  немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941);   

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталин- градской битве (1943);   

23 августа — День разгрома советскими войсками  немецко-фашистских  войск  в   

Курской битве (1943);   

27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944);   

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 го- 

дов.   Празднование дней воинской славы в частях и подразделениях Вооруженных Сил 

РФ в  соответствии с календарным планом работы  воинской  части  на  год  личный 

состав   подразделений  участвует   в   беседах,  тематических вечерах и утренниках, во 

встречах с  участниками  войны,  ветеранами  части.   

Кроме этого, проходит показ военных кинофильмов, организованный  поход  по  местам  

былых сражений; посещение музеев, комнат истории и  боевой  славы  части. Как прави- 

ло, празднование  дней  воинской  славы  начинается  с торжественного построения лич- 

ного состава войсковой части и  выноса  Боевого   

Знамени.  Во  время  праздника  перед  строем  выступают:  командир  части, военнослу- 

жащие и ветераны части. Выступающие рассказывают о  истории, о соблюдении воинами  

части славных боевых традиций Вооруженных  Сил России. По окончании торжественной  

части воинская часть под  звуки  оркестра   

проходит торжественным  маршем.  На  корабле  в  день  праздника  проводится торже- 

ственный  подъем   Андреевского   флага.   Приглашаются   на   праздник представители   

местных  органов  власти  и  средства  массовой   информации.   

   

Билет №6   
   

Вопрос 1. Перечислить действия человека оказавщегося в результате взрыва в зава- 

ле.   
   

Если у человека есть возможность выбраться самостоятельно, он должен:   

1. внимательно осмотреться, чтобы найти просветы (лазы, проѐмы);   

2. осторожно двигаться в выбранном направлении, стараясь не вызывать нового 

об- вала;   

3. выбравшись наружу, зарегистрироваться в штабе спасательных работ.  Если 

самостоятельно человек выбраться не может, он должен:   

1. постараться укрепить завал, установив подпорки под конструкции;   

2. по возможности принять удобное положение, укрыться, убрать от себя острые и  

твѐрдые предметы;   

3. голосом и стуком привлекать внимание спасателей (лучше это делать в «минуты  

тишины», когда приостанавливают работу спасательной техники и оборудования).  

Если  

получена травма или ранение:   

1. оценить травму (ранение)и оказать себе посильную помощь;   

2. если придавило какую-либо часть тела, массировать еѐ для поддержания циркуля- 

ции крови;   

3. голосом и стуком привлекать внимание спасателей.   
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Вопрос 2. Охарактеризовать основные принципы взаимоотношений подразделений  

Вооруженных Сил Российской Федерации.   
   

Дружба и войсковое товарищество являются одной из славных традиций нашей армии.  

Эта традиция складывалась и развивалась на протяжении многих лет. Ее значение для 

бо- еготовности и боеспособности подразделений и частей Вооруженных Сил трудно 

пере- оценить.   

Во-первых, товарищеская взаимопомощь, выручка и дружба сплачивают воинский кол- 

лектив и помогают легче переносить тяготы и лишения армейской службы.  Во-вторых, 

выполнение связанных с риск ом и опасностью боевых задач, несение боевого  дежурства 

и караульной службы невозможно без взаимной помощи и коллективизма.  В-третьих,   

необходимость   упомянутых   качеств   диктуется   применением современ- ных  

коллективных  видов  оружия  и   возрастанием   требований   в согласованности дей- 

ствий подразделений и частей.  В-четвертых,  войсковое  товарищество  воспитывает  у   

воинов   честность, принципи- альность, достоинство, уважение и внимание друг к другу.   

Боевая дружба воинов армии и флота — важнейшее условие укрепления  морально- пси- 

хологических   основ   воинской   службы,   повышение   боеготовности   и  

боеспособно- сти Вооруженных Сил.   

   

Билет №7   
   

Вопрос 1.  Назвать правила безопасного поведения при применении биологических  

средств.   
   

При применении бактериальных средств, как правило:   

1. заражают возбудителями опасных инфекционных заболеваний водоѐмы, 

источники  водоснабжения и продукты питания;   

2. распыляют биологические рецептуры при помощи распылительных средств;   

3. рассеивают искусственно заражѐнных переносчиков инфекционных заболеваний  

(главным образом кровососущих насекомых и грызунов).   

Часто установить факт применения бактериальных средств можно по внешним при- 

знакам : появление значительного количества насекомых и грызунов, необычных для  

данной местности; массовые заболевания людей и животных; капли жидкости и про- 

рошкообразных веществ на почве, растительности и других предметах.   

Обнаружив применение бактериологических средств, необходимо:   

1. не выходить без крайней необходимости из квартиры, по возможности, не посе- 

щать общественные места, на улицу выходить только в средствах индивидуальной  

защиты;   

2. максимально сократить контакты с другими людьми;   

3. употреблять воду и пищу, проверенные службой санитарно-эпидемиологического  

надзора;   

4. при первых признаках заболевания обратиться в медицинское учреждение.   

    

Вопрос 2.  Описать значение воинской  дисциплины. Перечислить дисциплинарные  

взыскания военнослужащих.   
   

В дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации сказано, что воин- 

ская дисциплина это строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и  

правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров и 

началь- ников.    
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Значение воинской дисциплины обусловлено необходимостью быстрых и четких дей- 

ствий  военнослужащих, подразделений и частей при быстрых изменениях обстановки и  

высоких физических и моральных нагрузках. Без воинской дисциплины невозможно вы- 

полнение боевых и учебных задач, поддержание в частях и подразделениях уставного 

по- рядка, несение внутренней, караульной и гарнизонной служб.   

За проступки связанные с нарушением дисциплины военнослужащие несут 

дисциплинар- ную ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Рос- сийской Федерации.   

Основные условия привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности:   

1. дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совершенного про- 

ступка и степени установленной вины;   

2. взыскания могут накладывать лишь те командиры, которые пользуются дисципли- 

нарными правами в отношении нарушителей;   

3. к дисциплинарной ответственности можно привлекать только в объеме и 

пределах,  определенных Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федера- ции.  Виды дисциплинарных взысканий военнослужащих по 

призыву:   

1. выговор   

2. строгий выговор   

3. лишение очередного увольнения   

4. назначение вне очереди в наряд на работу   

5. лишение нагрудного знака отличника   

6. снижение в должности   

7. снижение в воинском звании на одну ступень   

8. снижение в воинском звании на одну ступень с переводом на низшую должность  

Запрещено:   

1. налагать несколько взысканий за один и тот же проступок   

2. соединять одно взыскание с другим   

3. налагать взыскания на весь личный состав вместо непосредственных виновников.   

   

Билет №8   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их пред- 

назначение.    
   

Средства  индивидуальной  защиты  пред  

назначаются для защиты людей от попадания   радиоактивных  и  отравляющих  

веществ,  а также бактериальных средств внутрь орга- низма, на кожные покровы и 

одежду.  Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты 

органов дыхания и  средства защиты кожи.   

К средствам зашиты органов дыхания  относятся:  противогазы  (фильтрующие и 

изоли- рующие);  респираторы;  противопыльные  тканевые  маски  ПТМ-1;  ватно - 

марлевые  повязки.   

К  средствам  защиты  кожи  относятся:  защитные  комплекты;  комбинезоны  и костюмы,   

изготовленные  из специальной прорезиненной ткани; накидки; резиновые сапоги и пер- 

чатки.  По принципу  защиты средства индивидуальной защиты делятся  на:  

фильтрующие; изо- лирующие.   

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на  средства:  

изготовленные  промышленностью;  простейшие,  изготовленные  населением из 

подруч- ных материалов.   
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Средства защиты органов дыхания, их назначение и правила пользования.  

Противогаз предназначен для  защиты органов дыхания, лица, глаз, а иногда и кожи го- 

ловы от вредных  примесей,  а также болезнетворных  микробов  и  токсинов.  Все  

проти- вогазы  по  принципу  действия подразделяются на  фильтрующие  и  

изолирующие.    Человек,  надевший  фильтрующий противогаз, дышит предварительно 

очищенным возду- хом, а  надевший  изолирующий —  смесью  кислорода,  

находящегося  в  баллоне,  и  выдыхаемого воздуха  после его очистки от влаги и 

углекислого газа.   

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов  дыхания от  

вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.   

Они делятся на противопылевые, противогазовые, газо-пылезащитные.   

Противопылевые - защищают  органы  дыхания  от  аэрозолей  различных  видов.   

Противогазовые - от вредных паров и газов.   

Газо-пылезащитные - от  газов, паров и аэрозолей.   

Простейшие средства защиты органов дыхания. Когда нет  ни  противогаза,  ни респира- 

тора, можно воспользоваться простейшими — ватно-марлевой повязкой  и 

противопыль- ной тканевой маской (ПТМ).    

Они защищают органы  дыхания  человека, кожу лица и  глаза от  радиоактивной  пыли,   

вредных  аэрозолей, бактериальных средств. Следует помнить, что от многих АХОВ они  

не защищают.   

Средства защиты кожных покровов, их назначение и правила пользования.   

По  своему  назначению  средства  защиты  кожи  делятся на: специальные и 

подручные.   Специальные средства защиты  кожи  предназначаются для защиты 

личного состава фор- мирований при проведении  им  спасательных  и аварийно-

восстановительных  работ  в    очагах   ядерного,   химического   и  

бактериологического поражения (разрушения, аварий и катастроф).   

Конструктивно эти средства защиты, как правило выполнены в  виде курток  с капюшо- 

нами, полукомбинезонов и комбинезонов.   
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Для защиты от ОВ и АХОВ в зоне химического заражения используют в  основном 

сред- ства защиты изолирующего  типа. Изолирующие средства защиты. Спецодежда 

изолиру- ющего типа изготавливается  из  таких материалов, которые не пропускают ни 

капли, ни  пары ядовитых веществ, что обеспечивает необходимую герметичность, и 

благодаря это- му защищают человека.   

Фильтрующие средства  защиты  изготавливаются  из  хлопчатобумажной  ткани, 

пропи- танной специальными   химическими   веществами.   

К фильтрующим средствам относится комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО).   

ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  КОЖИ  (ПОДРУЧНЫЕ  СРЕДСТВА)  -  

прежде   всего,   

производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты  с  капюшонами, 

сшитые  в большинстве своем  из  брезента,  огнезащитной  или  прорезиненной 

ткани, грубого  сукна.    

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или 

бытово- го назначения, резиновые  боты  и  галоши.  На  руки  следует  надеть 

резиновые или ко- жаные перчатки,  можно  рукавицы  из  брезента.  На  голову 

повязать платок или надеть  шапкуушанку.   

Медицинские средства защиты.   
Аптечка индивидуальная (АИ-2) - предназначена  для  предупреждения  развития шока  

лучевой болезни, поражений, вызываемых фосфорорганическими  веществами, и инфек- 

ционных заболеваний. Располагается в пластмассовой  плоской  упаковке оранжевого  

цвета с фиксатором лекарственных средств.   

   В состав АИ-2 входят семь лечебно-профилактических препаратов .   

1. Противоболевое средство в  шприц-тюбике.  Используется  при  ранениях   
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 мягких тканей, переломах костей скелета, при обширных ожогах.   

2. Средство, используемое при отравлении фосфорорганическими веществами.   

Включает шесть таблеток. Разовая доза — 1 таблетка.   

3. Радиозащитное средство № 1. Включает 12 таблеток.   

 Принимается при угрозе облучения. Разовая доза — 6 таблеток.   

4. Радиозащитное средство № 2. Включает 10 таблеток.   

 Принимается после выпадения радиоактивных веществ.  Разовая  доза  —  по 1 таблетке  

ежедневно в течение 10 дней.   

5. Противобактериальное средство №  1.  Включает  10  таблеток.  Принимается для 

пре- дупреждения бактериального заражения  ран,  ожогов,  а также при 

бактериальном пора- жении. Разовая доза — 5 таблеток.   

6. Противобактериальное средство № 2.  Включает 15  таблеток.  Предназначено для 

при- ема в начальной стадии острой  лучевой  болезни  —  при  появлении острых 

желудочно- кишечных расстройств (рвота,  тошнота,  понос).  Разовая  доза в первый 

день — 7 табле- ток,   

7. Противорвотное  средство.  Включает  5   таблеток.   Принимается   после 

облучения, а  также при появлении  тошноты  после  травм  (ушибов)  головы, 

сотрясения головного  мозга.  

Разовая  доза  —  1  таблетка.    

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8). Предназначен для дегазации   

кожи,  одежды    при поражении фосфорорганическими  соединениями,  

отравляющими  веществами  кожнонарывного действия  (ипритом),  для  дезинфекции,  

смывания с кожи радиоактив- ных веществ. В состав ИПП-8 входят:   

1. флакон стеклянный, содержащий дегазирующую жидкость;   

2. герметично закупоренный целлофановый  пакет,  содержащий  пять  марлевых    

салфеток и инструкцию.   

   

Вопрос 2. Назвать права и обязанности военнослужащих.   

   

Статус военнослужащего определено Федеральными законами Российской  Федерации    

«О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», а также 

ука- зами Президента Российской Федерации,  постановлениями  Правительства  

Российской  Федерации, воинскими уставами, другими нормативными актами.   

Статус  военнослужащих это совокупность их прав и свобод, гарантированных государ- 

ством,  а также  их  обязанностей  и  ответственности, установленных 

законодательством.   

Общегражданские права и свободы  для  военнослужащих,  их обязанности  и 

ответствен- ность установлены с учетом их максимально возможной реализации  в 

условиях Воору- женных Сил и других военных  организаций и имеют некоторые 

ограничения. Свободу  передвижения и право на выбор места жительства  

военнослужащие реализуют с учетом необходимости поддержания боевой готовности 

во- инских частей и   обеспечения  своевременности прибытия военнослужащих к месту  

службы.   

При реализации права на свободу слова, выражение своих мнений и  убеждений, 

доступ к  получению и распространению информации  военнослужащие  не  

должны разглашать  государственную и военную тайну, обсуждать и критиковать 

приказы командиров и  начальников. Они вправе  участвовать  в  митингах,  

собраниях, шествиях, демонстрациях,  пикетировании, не преследующих 

политических  целей и не  запрещенных  органами  гос- ударственной  власти и  
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органами  местного самоуправления,  и  только  во  внеслужебное   время.   Но 

участвовать в забастовках они не имеют права.   

Военнослужащие имеют право на участие  в  управлении  делами  государства и обще- 

ства.  В  частности,  право избирать  и быть избранными в органы государственной 

власти  и органы местного самоуправления. Они могут состоять в  общественных  

объединениях,   

не преследующих политических целей,  и участвовать в их  деятельности,  не находясь  

при исполнении обязанностей военной службы. В  свободное  от  службы  время  они   

вправе  участвовать  в богослужениях и религиозных церемониях как частные лица.  С 

учетом интересов военной службы осуществляются  и  другие  общегражданские права  и 

свободы граждан, состоящих на военной службе (право на  труд,  право на отдых, право  

на жилище ).     

Однако  при  реализации  этих  прав  и свобод  военнослужащими  возможность  их  

неко- торого  ограничения  допустима только в том случае, если эти ограничения и их 

объемы   конкретно  указаны  в  законе.   

Кроме общегражданских прав  и свобод, военнослужащие имеют права, обусловленные   

спецификой  военной службы.  Реализацию этих прав они осуществляют  путем  получе- 

ния  от государства денежного   довольствия, продовольственного, вещевого 

обеспечения  и предоставления жилых помещений.   

   

Билет №9   

Вопрос 1. Дать понятие Гражданская оборона.   
   

Гражданская оборона — это система мер, направленных на подготовку к защите и 

защиту   населения,  материальных  и  культурных ценностей на территории Российской  

Федера- ции от опасностей, возникающих  при ведении военных действий или 

вследствие этих  действий.   

Основные задачи в области гражданской обороны:   

1. обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

воен- ных действий или вследствие этих действий;   

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или  вследствие этих действий;   

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;   

4. предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;   

5. принятие мер по световой маскировке и другим видам маскировки, проведение 

аварий- носпасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

ведении  военных действий или вследствие этих   

действий, первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных  

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание (включая  

оказание первой медицинской помощи), срочное предоставление, жилья и принятие дру- 

гих необходимых мер;   

 

  

   

 борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих  

действий;   

6. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,  

биологическому и иному заражению;   

7. обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и принятие других 

необходи- мых мер;   

8. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных  действий или вследствие этих действий;   
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9. срочное во  

сстановление функционирования необходимых коммунальных служб в во- енное время;   

10. срочное захоронение трупов в военное время;   

11. разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существе 

нно  необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в  военное время;   

12. обеспечение постоянной готовности сил и средств  гражданской обороны.   
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Вопрос 2. Перечислить федеральные законы определяющие основы военной службы.   
   

Правовые   основы   военной    службы    регламентированы    соответствующим 

законода- тельством. Оно представляет  собой  совокупность  правовых  норм  по 

регулированию  общественных отношений,  возникающих  в  связи  с  исполнением 

воинской обязанности  гражданином Российской Федерации.    

Это  законодательство структурно состоит из  конституционных  норм,  законов  

и  иных   нормативных  правовых актов.     

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 

во- просы военной службы , являются:   

1. Конституция Российской 

Федерации.  в статье 59 Конституции 

указано, что:    

- защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.   

- гражданин РФ несет военную службу в соответствии федеральным законом.   

- гражданин РФ в случае, если его убеждения или вероисповедание противоречат 

несению  военной службы, а также в иных установленных федеральным законом 

случаях, имеет  право на замену ее альтернативной гражданской службой.    

2. Указ Президента РФ  «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации»;   

3. Закон РФ «О безопасности»;   

4. Закон РФ «Об обороне»;   

5. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»;   

6. Закон РФ «О статусе военнослужащих»;   

7. Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации»;   

8. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в  

органах внутренних дел и их семей»;   

9. Военная доктрина России;   

10. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.   

   

Билет №10   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного    

характера.      
   

Чрезвычайная  ситуация  (ЧС)  - это обстановка  на определенной территории, 

сложивша- яся в результате аварии, опасного  природного  явления,  катастрофы, 

стихийного или  иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой 

человеческие жертвы,  ущерб здоровью людей или окружающей природной  среде, 

значительные материальные  потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.    

Катастрофа - событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей.     

Авария  -  повреждение станка, системы энергоснабжения, оборудования, транспортного  

средства,    

здания, которое  может  сопровождаться взрывами, пожарами, выбросом или разливом   

АХОВ и РВ,  не повлекш ее за собой значительного материального ущерба и 

серьезных человеческих  жертв.     

Характер источника ЧС - природный,  техногенный,  биолого-социальный,  военный.     

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой в результате возник- 

новения  источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из дру- 

гих районов возникла чрезвычайная ситуация.   

Классификация чрезвычайных ситуаций.  
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ЧС  природного   характера   делятся   на:      

Геологические (землетрясение, извержение  вулкана, оползни, сели, снежные лавины);      

Метеорологические (ураганы,  бури,  смерчи);     

Гидрологические (наводнения, заторы, зажоры, цунами);   

Природные  пожары  (лесные, торфяные, степные);     

 Массовые   заболевания (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).   

ЧС техногенного характера - это аварии разных типов: на  химически  опасных 

объектах;    на  радиационно-опасных  объектах;  на  пожаро - и взрывоопасных 

объектах; на  гидро- динамических  объектах;  на  транспорте;  в  коммунально - 

энергетических  сетях.    Следствием  ЧС  экологического  характера   являются 

различные изменения состояния   суши (деградация    почв, эрозия, опустынивание);    

свойств воздушной среды (климат, недостаток кислорода, вредные вещества, 

кислотные  дожди, шумы, разрушение озонового слоя);  состояния гидросферы  

(истощение и загрязнение водной среды); состояния биосферы.   

Вопрос 2.  Назвать особенности военной службы по призыву.   
   

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 27  лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не пребывающие 

в запасе и не  имеющие права на освобождение от военной службы.   

Призыв граждан на военную службу осуществляют на основании указов Президента 

Рос- сийской Федерации и проводят два раза в год (с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября 

по 31  декабря) на срок 24 или 12 месяцев.   

Для проведения призыва создают призывную комиссию.   

Гражданин,  подлежащий  призыву  на  военную  службу,  проходит  медицинское 

освиде- тельствование.   

По его результатам, а  также   с  учетом  других  данных призывная комиссия 

принимает  одно из следующих решений:  . о призыве на военную службу;   

. о направлении на альтернативную службу;   

. о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;   

. об освобождении от воинской обязанности.   

   

Признанные на медицинском освидетельствовании годными к военной  службе  или год- 

ными к военной службе с незначительными  ограничениями  подлежат  призыву на воен- 

ную службу.  Граждан,  имеющих  категорию  годности  к военной службе с 

незначитель- ными  ограничениями, не направляют в военно-  воздушные войска, 

морскую пехоту, плавающий состав ВМФ  и  некоторые  другие части.  Гражданам, 

признанным временно не годными к  военной  службе,  предоставляют от- срочку от 

призыва для обследования и лечения на срок 6 или 12 месяцев.   

Признанные ограниченно годными зачисляются в запас, и один раз в три года они  

подле- жат освидетельствованию до достижения 27-летнего возраста.   

Признанные не годными к военной службе снимаются с воинского учета.   

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных  на 

служ- бу, считают день убытия из военного комиссариата к месту службы.  При 

зачислении в  списки части им присваивают воинское звание рядовой или  матрос 

(кроме имеющих  офицерское звание). Перемещение по службе  солдат,  матросов, 

сержантов  и  старшин   производят  в  зависимости   от   наличия   свободных   

должностей и соответствия кандидатов  этим  должностям.  Звание ефрейтор и старший  

матрос    

присваивают рядовым или матросам, образцово выполняющим свои обязанности, имею- 

щим хорошие  

и  отличные  результаты в учебе и примерную воинскую дисциплину, а  также при 

назна- чении  на  должности,  для  которых предусмотрены эти воинские звания.   
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Первые сержантские  и  старшинские звания присваивают успешно окончившим 

учебные  части или   сдавшим испытания  по установленным  программам.   

Последующие сержантские и старшинские звания присваивают в соответствии с 

занимае- мой должностью    

и в порядке поощрения. Окончанием военной службы считают день, в который 

истекает  срок военной  службы.   

   

Билет №11   
   

Вопрос 1.  Назвать права и обязанности граждан по защите населения.   
Меры по защите населения от последствий ЧС.   

Население оповещается о возникновении ЧС территориальным  управлением  ГОЧС по  

специальным системам оповещения. После подачи  сигнала  "Внимание  всем!" (сирены 

и  прерывистые гудки) по сети  вещания  города  передается  текст,  с указанием места и  

времени аварии  или  стихийного  бедствия,  прогнозируемых масштабов и действиях  

населения.   По  сигналу  "Внимание  всем!"  необходимо:  немедленно  включить  радио  

или  телевизор  для  прослушивания   экстренных сообще- ний; сообщить соседям и 

родственникам о  случившемся,  привести  домой детей  и дей- ствовать согласно 

полученной информации;   

при необходимости  эвакуации собрать в небольшой  чемодан (рюкзак) вещи первой  

необходимости, подготовить квартиру к консервации;  оказать  помощь больным и 

пре- старелым, проживающим по соседству.   

Права и обязанности граждан.   

Законом  Российской  Федерации  "О защите нас  

еления и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного 

характера" определены права, обязанности и ответ- ственность граждан за участие в 

мероприятиях  по защите людей, материальных ценно- стей и участие в работах по 

ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций (ст. 18).    

Граждане России имеют ПРАВО:     

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества; при  необходимости  использовать  

средства коллективной и  индивидуальной  защиты,  другое  имущество  органов испол- 

нительной власти, предназначенное  для  защиты  людей в  чрезвычайных ситуациях;  - 

получать  информацию  о  надвигающейся опасности, о возможном риске, о правилах  

поведения и мерах безопасности; обращаться лично, а также  направлять  в  

государствен- ные органы и органы местного самоуправления обращения по вопросам 

защиты населе- ния и  территорий от ЧС;    

- участвовать  (в  установленном  порядке) в работах по предупреждению и ликвидации  

ЧС;    

- на возмещение ущерба, причиненного их  здоровью и имуществу вследствие ЧС;   

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах  

чрезвычайных ситуаций;   

- на государственное социальное страхование, на получение компенсации и льгот за   

ущерб, причиненный   их здоровью при выполнении обязанностей в 

ходе работ по ликвидации ЧС;    

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или за- 

болеванием,  полученными при выполнении  обязанностей  по  защите  населения  и  

тер- риторий  от  ЧС;    

- на пенсионное обеспечение в случае потери кормильца, погибшего или умершего от  

увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите 

населения  и территорий.    

Граждане России ОБЯЗАНЫ (ст. 19):   

- активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ;   
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- соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населения и  

территорий от ЧС;   

- неукоснительно выполнять меры безопасности;    

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

приемы оказания  первой медицинской помощи  пострадавшим,  правила  пользования   

средствами  защиты;   

- знать сигналы оповещения и порядок действий по ним;   

- четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении ЧС;   

- оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других  неотложных 

работ.   
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Вопрос 2.   Назвать порядок проведения медицинского освидетельствование граждан  

при первоначальной постановке их на воинский учет.   
   

Граждане при первоначальной постановке на воинский учет подлежат медицинскому  

освидетельствованию врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, 

невропатологом,  психиатром, окулистом, отоларингологом,  стоматологом, а в случае 

необходимости и врачами других специальностей.   

Кроме того, им проводят флюорографическое исследование грудной клетки, анализ крови  

и мочи, электрокардиографическое исследование, а при необходимости делают профилак- 

тические прививки.   

Врач-специалист по  результатам  освидетельствования  выносит  заключение о 

категории  годности  к   военной службе, причем использует следующие формулировки:   

«А» — годен к военной службе;   

«Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями;   

«В» — ограниченно годен к военной службе;  

«Г» — временно не годен к военной службе;   

«Д» — не годен к военной службе.   

Врач, руководящий работой врачей-специалистов, дает итоговое заключение о 

категории  годности к военной службе, об обследовании лечении и годности 

(негодности) к обуче- нию и службе по конкретным    военно-учетным 

специальностям.   

   

Билет №12   
   

Вопрос 1.   Описать комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных  

ситуаций.   
   

В комплекс мероприятий по защите населения от ЧС включает в себя:   

1. Подготовку населения в области защиты населения от ЧС   

2. Инженерную, радиационную, химическую и медико – биологическую защиту  

населений и   территорий в условиях ЧС    

3. Подготовительные мероприятия и организацию эвакуации населения в 

безопасные  районы.   

4. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от ЧС.   
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 45   

Вопрос 2. Назвать обязательную подготовку граждан к военной службе.                    

Охарактеризовать содержание и предназначение обязательной подготовки к военной  

службе.   
   

Основной  целью  обязательной  подготовки  гражданина к военной службе являются: 

по- лучение  необходимых  знаний  в  области  обороны,  медицинские обследования и 

осви- детельствования, а  при  необходимости,  с согласия гражданина — проведение 

лечебно- оздоровительных мероприятий.   

В настоящее  время  обязательная  подготовка  гражданина  к  военной  службе преду- 

сматривает:   

1. получение начальных знаний в области обороны;   

2. подготовку по основам военной службы (в государственном, муниципальном или 

него- сударственном  образовательном учреждении);   

3. военно-патриотическое воспитание;   

4. подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин  по направлению военного комиссариата;   

5. медицинское освидетельствование и медицинское обследование.   

Организация обязательной подготовки граждан к военной службе.   

Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, 

определя- емом Правительством Российской Федерации.   

Получение гражданами начальных знаний в  области  обороны  осуществляется  в 

образо- вательных  учреждениях  при  изучении  обязательного курса  «Основы 

безопасности  жизнедеятельности», на занятиях учащиеся:   

1. знакомятся с организацией системы защиты населения от последствий чрезвычайных  

ситуаций;   

2. изучают практические основы здорового образа жизни;   

3. получают необходимые знания об обороне государства и о воинской обязанности;   

4. приобретают практические навыки по гражданской обороне.   

До призыва на военную службу граждане мужского пола проходят подготовку  по 

осно- вам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях.  Эта   подготовка 

предусматри- вает:   

1. знание положений статей Конституции и законов Российской Федерации «Об 

обороне»,  «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» 

об основах  обороны государства и военной службы, об основных требованиях уставов 

Вооруженных  Сил;  2. знакомство с образцами вооружения и военной техники, 

размещением и бытом личного  состава воинских частей, их боевыми традициями;   

3. приобретение необходимых знаний и практических навыков по гражданской обороне,  

оказанию первой медицинской помощи.   

Граждане, достигшие возраста 16 лет,  не  прошедшие  подготовку  по  основам военной  

службы в образовательных учреждениях, привлекаются к занятиям на учебных пунктах  

организаций.   

Подготовка по основам военно й службы завершается проведением учебных сборов. 

Под- готовка по военно-учетным специальностям проводится с гражданами мужского 

пола, до- стигшими возраста 17лет.   Ее задачами являются:   

1. воспитание юношей в духе готовности к выполнению воинского долга;  2. 

приобретение знаний об устройстве вооружения, военной техники и навыков владения  

ими. Основная нагрузка по подготовке граждан по военно-учетным специальностям 

лежит  на Российской оборонной спортивно-технической организации.   

Военно - патриотическое воспитание как форма обязательной подготовки граждан к воен- 

ной службе преследует конечный результат — готовность юноши к защите Отечества, ко- 
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торая представляет собой комплекс морально-психологических, военно-

технических и  физических качеств, способность к их мобилизации в 

экстремальных условиях. Основные  направления военно-патриотического 

воспитания: духовно-нравственное, историческое,  политико-правовое, 

патриотическое, профессионально деятельное, психологическое, вос- питание 

на воинских традициях.   

Билет №13   

Вопрос 1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об                                                   

опасностях, возникающих в Чрезвычайных   ситуациях.    
Оповещение  —  это  предупреждение о возможном нападении противника или 

чрезвы- чайной ситуации. Население предупреждают:   

1. об угрозе нападения противника;   

2. о приведении в различные степени готовности системы ГО;   

3. о воздушной опасности;   

4. о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении;   

5. о начале эвакуационных мероприятий;   

6. об угрозе стихийных бедствий;   

7. о возникновении крупных производственных аварий и катастроф.   

Сигнал оповещения ГО и порядок его передачи.   

Передача сигналов  оповещения  осуществляется по всем средствам связи и 

вещания «вне  всякой очереди». При этом все структуры ГО обязаны 

дублировать полученные ими сиг- налы. Завывание сирен, прерывистые  гудки  

предприятий означают сигнал гражданской  обороны «Внимание всем!».   

По сигналу оповещения немедленно  приводят  в  готовность  ретрансляционные узлы,  

радиовещательные  и  телевизионные станции, включая сети наружной звукофиксации.   

Действия населения по сигналу оповещения.   

Услышав завывание сирен,  прерывистые  гудки  предприятий,  надо  

немедленно вклю- чить телевизор,  радиоприемник,  репродуктор  

радиотрансляционной  сети, слушать со- общения  местных  органов  власти  

или  ГО  и  действовать  по  их указанию.   С этого момента все радиоточки, 

телевизоры должны  быть  постоянно включены для  приема новых сообщений.   
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Вопрос 2. Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет.  

Перечислить обязанности граждан по воинскому учету.   
   

Порядок подготовки к первоначальной постановке граждан на воинский учет.   

Порядок  воинского  учета   граждан определяется Законом  «О  воинской 

обязанности и  военной службе»  и Положением о  воинском  учете,  

утверждаемым Правительством Российской Федера- ции.    В  соответствии с 

этими документами должностные  лица обязаны обеспечивать работа- ющим или   

обучающимся возможность  своевременной  явки  по  повестке военного ко- 

миссариата для  

постановки на воинский учет. Если граждане не работают и не учатся, они   при 

получении повестки обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту жи- 

тельства. Для постановки граждан на воинский учет создается  комиссия.  В комиссию  

обычно входят:   

1. военный комиссар района, города или его заместитель — 

председатель комиссии;   

2. специалист по профессиональному психологическому отбору;  3. 

секретарь комиссии;  4. врачи-специалисты.  

Организация первоначальной постановки граждан на воинский учет.   

Первоначальная постановка на воинский учет юношей осуществляется в период  

с 1 янва- ря по 31 марта в год достижения  ими  возраста 17 лет комиссией по 

постановке на воин- ский учет.   

На лиц, подлежащих первичной постановке на воинский учет, заводятся личные 

дела.  Их   медицинское  освидетельствование  проводится  в  соответствии с  

Положением  о военно- врачебной экспертизе.      

Исходя из результатов медицинского освидетельствования и 

профессионально- психологического  отбора,  комиссия  1)    

определяет:   

-   годность гражданина к военной службе по состоянию здоровья и 

профессиональную  пригодность его к подготовке по военно-учетным 

специальностям;   

2)    принимает решение:   

-  о постановке гражданина на воинский учет или вынесении на рассмотрение  

призывной  комиссии вопросов;   

3. о зачислении в запас Вооруженных Сил гражданина, признанного ограниченно 

годным  к военной службе;   

4. об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не  

годным к военной службе;   

3) проводит:   

-   предварительное предназначение призывников по видам и родам войск.   

  Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана выявить:   

1. освобождаемых от призыва и не подлежащих призыву на военную службу;   

2. имеющих право на отсрочку;   

3. нуждающихся в обследовании (лечении) или медицинском наблюдении;   

4. желающих поступить в военные образовательные учреждения.   

Отметки об этом производятся  в  соответствующем  разделе учетной карты 

призывника.   

Обязанности граждан по воинскому учету.   

   Каждый гражданин обязан строго соблюдать требования по воинскому учету, они 

за- ключаются:   
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1. состоять на воинском учете;   

2. являться в установленное время и место по вызову (повестке);   

3. сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляю- щий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного 

положения, образова- ния, места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города без район- ного деления или иного муниципального 

образования;   

4. сниматься с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

вре- менного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из 

Российской Фе- дерации на срок свыше шести месяцев и вставать на воинский 

учет в двухнедельный срок  по прибытии на новое место жительства, место 

временного пребывания или по возвраще- нии в Российскую  

Федерацию;   

   

Билет №14   
   

Вопрос 1.  Дать понятие «Гражданская  оборона».   
   

Гражданская оборона — это система мер, направленных на подготовку к защите и 

защиту   населения,  материальных  и  культурных ценностей на территории Российской  

Федера ции от опасностей, возникающих  при ведении военных действий или 

вследствие этих  действий.   

Основные задачи в области гражданской обороны:   

1. обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

воен- ных действий или вследствие этих действий;   

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или  вследствие этих действий;   

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;   

4. предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;   

5. принятие мер по световой маскировке и другим видам маскировки, проведение 

аварий- носпасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

ведении  военных действий или вследствие этих   

действий, первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных  

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание (включая  

оказание первой медицинской помощи), срочное предоставление, жилья и принятие дру- 

гих необходимых мер;   

6. борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие 

этих  действий;   

7. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому,  

биологическому и иному заражению;   

8. обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и принятие других 

необходи- мых мер;   

9. восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных  действий или вследствие этих действий;   

10. срочное во сстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

во- енное время;   

11. срочное захоронение трупов в военное время;   

12. разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существе 

нно  необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в  военное время;   

13. обеспечение постоянной готовности сил и средств  гражданской обороны.   
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Вопрос 2. Перечислить воинские обязанности граждан РФ в период мобилизации в  

мирное время.    
   

Под воинской обязанностью понимается установленный законом почетный долг 

граждан  с оружием в руках защищать свое  Отечество,  нести  службу  в  рядах  

Вооруженных   Сил,  проходить  вневойсковую  подготовку  и  выполнять  другие 

связанные с обороной  страны обязанности.   

Воинская обязанность граждан предусматривается как в мирное время, так  и  в период  

мобилизации, военного положения и в военное время.   

    Она включает в себя:   

1. воинский учет;   

2. обязательную подготовку к военной службе;   

3. призыв на военную службу;   

4. прохождение военной службы по призыву;   

пребывание в запасе;  6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запа- се.  В  период  мобилизации,  военного  положения  и  в  

военное  время  воинская обязанность  граждан  определяется  федеральными  

конституционными  законами, федеральными за конами,  другими  нормативными  

правовыми  актами  Российской Федерации и также  предусматривает:   

1. призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в 

военное  время;   

2. прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в 

военное  время;  3. военное обучение в период военного положения и в военное 

время.   

Воинский учет  является  одной  из  составных  частей  воинской  обязанности граждан   

Российской  Федерации  и  заключается  в  специальном учете всех призывников и воен- 

нообязанных по месту жительства.   

Персональный  воинский  учет ведется районными (городскими) военными комиссариа- 

тами.   Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих  в сельской 

местности, а  также   в городах и поселках, где нет военкоматов, возлагается на военно-

учетные столы при ор- ганах местного самоуправления.   

   

Билет №15   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать знания, умения и навыки необходимые для автономно- 

го существования человека.   
   

Шанс выжить при автономном существовании в природных условиях значительно 

повы- шают следующие знания, умения и навыки:   

1. Способность управлять своими мыслями, чувствами, ощущениями и действиями.   

Основными условием, определяющим успех выживания или гибель, является  

настрой человека, его  сильное желание найти выход из сложившейся 

ситуации,  вернуться домой, сознание того, что ему нельзя погибнуть, так как 

многое ещѐ  нужно сделать.   

2. Знание основных способов ориентирования на местности и умение пользоваться  

ими для определения направления выхода к населѐнному пункту (реке, дороге).  

Существует несколько способов ориентирования: по компасу, по небесным свети- 

лам (солнцу и полярной звезде), по местным признакам.   

3. Умение сохранять выбранное направление движения и практические навыки в пе- 

редвижении, преодолении рек, болот и других препятствий. Для этого нужно 
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опре- делить азимут, (найти при помощи компаса на местности направление в 

движения)  и двигаться по нему.     

4. Умение найти и построить временное жилище(укрытие), отвечающее 

требованиям  безопасности.   

5. Знание способов добывания огня, умение развести костѐр для приготовления 

пищи,  для обогрева, для подачи сигналов. Для этого сначала нужно выбрать 

место для ко- стра. Основное средство для разведения костра – спички, если их 

нет, то огонь  можно добыть при помощи увеличительного стекла или кремня и 

металла.   

6. Умение поддержать своѐ существование, уменьшив физическую нагрузку и орга- 

низовав полноценный отдых.   

7. Умение обеспечить себя водой и пищей.   

8. Знание основных сигналов бедствия и умение правильно подавать их.   

   

Вопрос 2. Назвать льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную  

службу по призыву.   
Льготы для всех категорий военнослужащих установлены Федеральным законом «О 

ста- тусе военнослужащих».    

В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, действуют 

сле- дующие виды льгот:   

5. льготы по налогам и сборам   

6. жилищные льгота   

7. льготы при переездах железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным  

транспортом   

8. льготы в сфере образования и культуры   

9. льготы в области здравоохранения   

10. льготы при выполнении задач в зонах вооруженных конфликтов   

Льготы по налогам и сборам заключаются в освобождении от уплаты некоторых видов  

налогов.   

Жилищные льготы предусматривают сохранение за военнослужащими жилых помеще- 

ний, которые они занимали до призыва.   

Льготы при переездах различными видами транспорта состоят в бесплатном проезде к 

ме- сту назначения (перевода по службе) , отпуска, для поступления в военные – 

учебные за- ведения и в некоторых других случаях.   

Льготы в области образования и культуры заключаются в предоставлении преимуществ  

при поступлении в общеобразовательные учреждения, обучении в них, бесплатном поль- 

зовании библиотеками, читальными залами, спортивными сооружениями и инвентарем.  

Военнослужащим установлены дополнительные льготы за выполнение задач в зонах во- 

оруженных конфликтов. Это выражается в установлении повышенных окладов 

денежного  содержания, зачете выслуге лет в кратном размере, предоставлении 

дополнительных от- пусков, выплате в увеличенном размере полевых и суточных денег.     

   

Билет №16   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать предназначение защитных сооружений гражданской  

обороны.   
   

Защитные сооружения гражданской обороны являются средствами коллективной 

защиты.  Они предназначены для надежной защиты населения от оружия массового 

поражения и  других современных средств нападения. Эти сооружения подразделяются 

на убежища и  противорадиационные укрытия.   
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Убежище — это защитное сооружение  герметического  типа,  обеспечивающее  защиту  

людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а  также от отравляющих 

веществ,  бактериальных средств, высоких температур и  вредных газов в зоне пожаров.    

Современные убежища должны быть оборудованы различными инженерными системами  

и иметь измерительные приборы для обеспечения условий жизнеобеспечения людей в  

пределах расчетного времени. Кроме того убежища обеспечивают надежным электропи- 

танием, санитарно – техническими устройствами (водопровод, канализация, отопление),  

радио – телефонной связью, запасами воды, продовольствия и медикаментов. Они 

делятся  на убежища малой вместимости (150-600 человек), средней вместимости ( 600- 

2000 чело- век) и большой вместимости (более 2000 человек).    

Помещения внутри убежища подразделяются на основные ( отсеки где размещаются 

люди  и медпункт) и вспомогательные ( вентиляционные камеры, санузлы, кладовые, 

тамбуры).  Противорадиационные укрытия – это сооружение, обеспечивающие защиту 

людей от  ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности, от 

светового излуче- ния, проникающей радиации и частично от ударной волны, а также от 

непосредственного  попадании на кожу и одежду радиоактивных, боевых токсичных 

химических веществ и  бактериальных средств.   

  

 

Отопление, водо и энергоснабжение таких укрытий осуществляется от городских или  

объектовых коммуникаций и сетей. Запас продуктов на время пребывания граждане  

должны брать с собой (расчет двое суток), туалетные принадлежности, документы, необ- 

ходимые личные вещи, средства индивидуальной защиты. Они должны выполнять все  

требования и распоряжения коменданта и обслуживающего персонала укрытия.   В 

защитном сооружении запрещается: курить, шуметь, зажигать без разрешения лампы и  

свечи. В укрытие нельзя  приносить легко воспламеняющие и имеющие запах вещества, а  

также громоздкие вещи и приводить животных. Не разрешается ходить по помещениям  

без необходимости.     

Для лиц прибывших с детьми отводят отдельный отсек или специальное место.   

После заполнения убежища сразу все двери закрывают. Сведения об остановке снаружи  

укрываемые получают по радио или телефону.    

Выводят людей из убежища по указанию командира звена обслуживания после сигнала  

или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего жизни людей.   

Для защиты людей также применяют простейшие укрытия.   

Укрытия простейшего типа – это щели (открытые и перекрытые).    

Щели оборудует население, используя для этого подручные местные материалы.   

   

Вопрос 2.  Назвать обязанности военнослужащих РФ.    
   

Общие обязанности военнослужащего определены Уставом внутренней службы Воору- 

женных Сил Российской Федерации и заключаются :   

1. быть верным военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, 

умело,  не щадя своей крови и самой жизни, защищать Российскую Федерацию, 

выполнять воин- ский долг, стойко переносить трудности военной службы;   

2. строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требова- 

ния воинских уставов;   

3. постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совершенствовать  

свою выучку и воинское мастерство;   

4. знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные ему вооружение 

и  военную технику, беречь военное имущество;   

5. быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воинского долга про- 

являть разумную инициативу;   
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6. беспрекословно подчиняться командирам и защищать их в бою, оберегать Боевое 

Знамя  воинской части;   

7. дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из  

опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не 

допус- кать в отношении себя и других  военнослужащих грубости и издевательств, 

удерживать их от недостойных поступков;   

8. соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского привет- 

ствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым;   

9. быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну.   

Должностные обязанности имеет каждый  военнослужащий,  они определяют его функ- 

ции и задачи.   

Эти обязанности изложены  в воинских уставах, руководствах, наставлениях, 

положениях,  инструкциях, а также  в  письменных приказах командиров.   

При выполнении задач  боевого  дежурства  (боевой  службы), в суточном и гарнизонном  

нарядах, при ликвидации  последствий  стихийных  бедствий и в других чрезвычайных  

обстоятельствах военнослужащие   могут выполнять специальные  обязанности,  которые   

установлены  законодательными актами, общевоинскими уставами и  другими  

правовыми  документами и обычно носят временный  характер. 

Для  выполнения  этих   обязанностей   военнослужащих наделяют, как правило, 

дополни- тельными правами.   

   

Билет №17   
   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их пред- 

назначение.   
   

Средства  индивидуальной  защиты  пред  

назначаются для защиты людей от попадания   радиоактивных  и  отравляющих  

веществ,  а также бактериальных средств внутрь орга- низма, на кожные покровы и 

одежду.  Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты 

органов дыхания и  средства защиты кожи.   

К средствам зашиты органов дыхания  относятся:  противогазы  (фильтрующие и 

изоли- рующие);  респираторы;  противопыльные  тканевые  маски  ПТМ-1;  ватно - 

марлевые  повязки.   

К  средствам  защиты  кожи  относятся:  защитные  комплекты;  комбинезоны  и 

костюмы,   изготовленные  из специальной прорезиненной ткани; накидки; резиновые 

сапоги и пер- чатки.  По принципу  защиты средства индивидуальной защиты делятся  

на:  фильтрующие; изо- лирующие.   

По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на  средства:  

изготовленные  промышленностью;  простейшие,  изготовленные  населением из 

подруч- ных материалов.   

Средства защиты органов дыхания, их назначение и правила пользования.   

Противогаз предназначен для  защиты органов дыхания, лица, глаз, а иногда и кожи го- 

ловы от вредных  примесей,  а также болезнетворных  микробов  и  токсинов.  Все  

проти- вогазы  по  принципу  действия подразделяются на  фильтрующие  и  

изолирующие.    Человек,  надевший  фильтрующий противогаз, дышит предварительно 

очищенным возду- хом, а  надевший  изолирующий —  смесью  кислорода,  

находящегося  в  баллоне,  и  выдыхаемого воздуха  после его очистки от влаги и 

углекислого газа.   

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов  дыхания от  

вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.   

Они делятся на противопылевые, противогазовые, газо-пылезащитные.   
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Противопылевые - защищают  органы  дыхания  от  аэрозолей  различных  видов.   

Противогазовые - от вредных паров и газов.   

Газо-пылезащитные - от  газов, паров и аэрозолей.   

Простейшие средства защиты органов дыхания. Когда нет  ни  противогаза,  ни респира- 

тора, можно воспользоваться простейшими — ватно-марлевой повязкой  и 

противопыль- ной тканевой маской (ПТМ).    

   Они защищают органы  дыхания  человека, кожу лица и  глаза от  радиоактивной  

пыли,   вредных  аэрозолей, бактериальных средств. Следует помнить, что от многих 

АХОВ они  не защищают.   

Средства защиты кожных покровов, их назначение и правила пользования.   

По  своему  назначению  средства  защиты  кожи  делятся на: специальные и подручные.   

Специальные средства защиты  кожи  предназначаются для защиты личного состава фор- 

мирований при проведении  им  спасательных  и аварийно-восстановительных  работ  в    

очагах   ядерного,   химического   и  бактериологического поражения (разрушения, аварий 

и катастроф).  

Конструктивно эти средства защиты, как правило выполнены в  виде курток  с капюшо- 

нами, полукомбинезонов и комбинезонов.   

 Для защиты от ОВ и АХОВ в зоне химического заражения используют в  основном 

сред- ства защиты изолирующего  типа. Изолирующие средства защиты. Спецодежда 

изолиру- ющего типа изготавливается  из  таких материалов, которые не пропускают ни 

капли, ни  пары ядовитых веществ, что обеспечивает необходимую герметичность, и 

благодаря это- му защищают человека.   

Фильтрующие средства  защиты  изготавливаются  из  хлопчатобумажной  ткани, 

пропи- танной специальными   химическими   веществами.   

К фильтрующим средствам относится комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО).   

ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  КОЖИ  (ПОДРУЧНЫЕ  СРЕДСТВА)  -  

прежде   всего,   

производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты  с  капюшонами, 

сшитые  в большинстве своем  из  брезента,  огнезащитной  или  прорезиненной 

ткани, грубого  сукна.    

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или 

бытово- го назначения, резиновые  боты  и  галоши.  На  руки  следует  надеть 

резиновые или ко- жаные перчатки,  можно  рукавицы  из  брезента.  На  голову 

повязать платок или надеть  шапкуушанку.   

Медицинские средства защиты.   
Аптечка индивидуальная (АИ-2) - предназначена  для  предупреждения  развития 

шока  лучевой болезни, поражений, вызываемых фосфорорганическими  веществами, и 

инфек- ционных заболеваний. Располагается в пластмассовой  плоской  упаковке 

оранжевого  цвета с фиксатором лекарственных средств.   

   В состав АИ-2 входят семь лечебно-профилактических препаратов .   

1. Противоболевое средство в  шприц-тюбике.  Используется  при  ранениях   мягких 

тканей, переломах костей скелета, при обширных ожогах.   

2. Средство, используемое при отравлении фосфорорганическими веществами.   

Включает шесть таблеток. Разовая доза — 1 таблетка.   

3. Радиозащитное средство № 1. Включает 12 таблеток.   

 Принимается при угрозе облучения. Разовая доза — 6 таблеток.   

4. Радиозащитное средство № 2. Включает 10 таблеток.   

 Принимается после выпадения радиоактивных веществ.  Разовая  доза  —  по 1 таблетке  

ежедневно в течение 10 дней.   

5. Противобактериальное средство №  1.  Включает  10  таблеток.  Принимается для пре- 

дупреждения бактериального заражения  ран,  ожогов,  а также при бактериальном 

пора- жении. Разовая доза — 5 таблеток.   
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6. Противобактериальное средство № 2.  Включает 15  таблеток.  Предназначено для 

при- ема в начальной стадии острой  лучевой  болезни  —  при  появлении острых 

желудочно- кишечных расстройств (рвота,  тошнота,  понос).  Разовая  доза в первый 

день — 7 табле- ток,   

7. Противорвотное  средство.  Включает  5   таблеток.   Принимается   после облучения, 

а  также при появлении  тошноты  после  травм  (ушибов)  головы, сотрясения 

головного  мозга.  

Разовая  доза  —  1  таблетка.    

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8). Предназначен для дегазации   

кожи,  одежды   

  при поражении фосфорорганическими  соединениями,  отравляющими  веществами  

кожнонарывного действия  (ипритом),  для  дезинфекции,  смывания с кожи 

радиоактив- ных веществ. В состав ИПП-8 входят:   

1. флакон стеклянный, содержащий дегазирующую жидкость;   

2. герметично закупоренный целлофановый  пакет,  содержащий  пять  марлевых    

салфеток и инструкцию.  
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Вопрос 2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от  

воинской службы.   
   

Порядок  призыва  на  военную  службу  определяется  Законом «О воинской 

обязанности   и  военной  службе»,  другими  федеральными  законами,  указами 

Президента Российской  Федерации, Положением о  призыве  на  военную  службу, 

утвержденным  Правитель- ством   Российской   Федерации  1 июня 1999 года.   

(Постановление № 587) .   

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте  от  18 до 

27  лет, не прошедшие военную или альтернативную службу и  не  находящиеся в 

запасе.  Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только  

после до- стижения ими возраста 18 лет.   

Освобождаются от призыва на военную службу граждане:   

 а) признанные не годными  или  ограниченно  годными  к  военной  службе  по 

состоянию  здоровья;   

б)  проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;   

в)  проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;   

г)  прошедшие военную службу в другом государстве;   

д)  имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;   

е)  в случае гибели (смерти) отца,, матери, родного брата, родной сестры в связи с 

испол- нением ими обязанностей военной службы.   

Не подлежат призыву на военную службу те лица, которые отбывают наказание  в виде  

обязательных, исправительных работ,  ограничения  свободы,  ареста  или лишения 

сво- боды, имеющие неснятую или непогашенную судимость  за  совершение 

преступления.  Не подлежат призыву и граждане, в  отношении  которых  ведется 

дознание либо предва- рительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд.  Могут предоставляться отсрочки от призыва на военную службу. 

Такие  отсрочки предо- ставляются гражданам:   

а)    признанным в установленном порядке временно негодными к военной службе по 

со- стоянию здоровья — на срок до одного года;   

б)    занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,   родной  

сестрой, дедушкой,                                              бабушкой или усыновителем, если 

отсут- ствуют  другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а 

также при  условии, что последние не находятся на полном государственном 

обеспечении   

  и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзо- 

ре) или являются инвалидами первой или второй группы, достигли пенсионного 

возраста  по старости или не достигли возраста 18 лет;   

 в)   имеющим ребенка, воспитываемого без матери;   

 г)   имеющим двух и более детей;   

 д)   имеющим ребенка в возрасте до трех лет.   Отсрочка 

предоставляется также некоторым другим категориям граждан.   

Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от  

призыва, по достижении им возраста 27 лет решением призывной комиссии зачисляется в  

запас. Право на отсрочку может быть дано также на основании указов Президента 

Россий- ской Федерации. Призыв на военную службу осуществляется два раза в год — с 1 

апреля  по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента 

Российское Фе- дерации.   

Однако Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмот- 

рены исключения.   
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Организация призыва на военную службу.  

55  Призыв на военную службу организует  глава  органа  местного  самоуправления 

совмест- но с военным комиссаром и осуществляет  призывная  комиссия,  которая 

создается в  каждом районе, городе без районного деления, ином  муниципальном 

образовании  реше- нием главы органа местного  самоуправления.  Призыв   на военную 

службу граждан, не  пребывающих в запасе, включает:   

1. явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;   

2. явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;   

3. нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной служ- 

бы.  На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане 

вызываются по- вестками военного комиссариата.   

Для проведения призыва на военную службу в каждом районе или городе создается 

при- зывная комиссия. допризывную комиссию возлагаются обязанности по 

организации ме- дицинского освидетельствования призывников в соответствии с 

Положением о военно- врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением   

Правительства РФ № 390 от 20 апреля 1995 года и принятию в отношении их одного из  

следующих решений:   

1. о призыве на военную службу;   

2. о направлении на альтернативную гражданскую службу;   

3. о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;   

4. об освобождении от призыва на военную службу;   

5. о зачислении в запас;   

6. об освобождении от исполнения воинской обязанности.   

В случае уклонения граждан от призыва комиссия или военный комиссар направляют со- 

ответствующие материалы прокурору по месту жительства указанных граждан. Комиссия  

определяет вид и род войск, в которых граждане будут проходить военную службу. При- 

зывная комиссия организует также   

медицинское освидетельствование граждан, изъявивших желание поступить в 

военные  образовательные учреждения, и принимает решение о направлении их для 

сдачи конкурс- ных вступительных экзаменов или об отказе в таком направлении. 

Решение призывной  комиссии может быть обжаловано.   

   Ответственность граждан по вопросам призыва.   

Граждане, подлежащие призыву, извещаются повестками, которые  вручаются  под рас- 

писку работниками военкомата или другими должностными  лицами.  В  случае неявки  

гражданина без уважительных причин по повестке военного  комиссариата он считается   

уклоняющимся от военной службы.    Уклонение  от  призыва  на военную   

службу при отсутствии законных оснований для   освобождения  от  этой службы 

наказывается штрафом в размере от 200  до  500  мини- мальных  размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осуж- денного за период от 2 до 5 

месяцев, либо арестом на срок  от 3 до 6 месяцев,  либо лише- нием свободы на срок до 

2 лет.   
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Билет №18   

   

Вопрос 1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводи- 

мые  

в зонах Чрезвычайных ситуаций.    

   

Аварийно – спасательные работы (АСР)– это действия по спасению людей, материальных  

и культурных ценностей, по защите природной среды в зонах чрезвычайных ситуаций, по  

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального  

уровня воздействие их опасных факторов.   

Аварийно спасательные работы организуют четыре этапа: поиск и обнаружение 

пострадавших   

1. обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работа по их деблокированию  

3. оказание пострадавшим первой медицинской помощи   

4. эвакуация пострадавших из опасных зон на пункты сбора или непосредственно в  

медицинские учреждения.   

Перед проведением АСР проводят разведку для определения зоны и характера чрезвы- 

чайной ситуации, для выявления степени заражения территории.   

В  состав  развед. формирования включаются специалисты, хорошо знающие специфику  

производства,  специалисты-химики,  с соответствующими приборами разведки.   

   

Основные задачи разведки при возникновении ЧС в мирное время:   

1. установление мест нахождения людей, пострадавших при ЧС,  и определение 

способов  их спасения;   

2. осуществление  усиленного  наблюдения  и лабораторного контроля за 

изменениями  степени зараженности объектов внешней среды;  3. выявление общей 

обстановки в районах ЧС.   

Разведка ГО подразделяется на воздушную, речную, наземную.   

Силы, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС или нападения противника, - это  

орган местного самоуправления,  на территории  которого сложилась чрезвычайная 

ситу- ация, под непосредственным руководством  соответствующей комиссии по ЧС.    

Если масштабы велики, то комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии  

по ЧС.   

   Работы, связанные со спасением людей, проводятся непрерывно до полного их 

заверше- ния. Целью проведения аварийно-спасательных  и  других  неотложных работ 

(АСДНР)  является  спасение  людей  и  оказание  медицинской  помощи 

пострадавшим, локализа- ция аварий и устранение повреждений, препятствующих 

ведению спасательных работ.  Содержание аварийно-спасательных и  других  

неотложных  работ.     

Спасательные работы включают:   

1. разведку маршрутов и участков (объектов) работ;   
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2. локализацию и тушение пожаров;   

3. розыск, спасение людей;   

4. подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтро - 

вентиля- ционной системой;   

5. оказание  первой  медицинской  помощи  пораженным  и  эвакуацию  их  в лечебные  

учреждения;   

6. вывод (вывоз) населения из опасных зон в безопасные районы;   

7. санитарную обработку людей, ветеринарную обработку сельскохозяйственных 

живот- ных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, 

продовольствия, пи- щевого сырья, воды.   

Другие неотложные работы включают:   

1. прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в  завалах  и зонах зара- 

жения;   

2. ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи;   

3. обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов.    

   

Вопрос 2. Дать понятие «Военная присяга». Назвать порядок приведения военной  

присяге военнослужащих.   

   

Прием военной присяги — неотъемлемый правовой акт воинской службы.   

В присяге сконцентрированы благородные  идеалы  защиты  Отечества, то  каждый  воин    

принимая  ее,  берет на себя  высокие обязательства, их исполнение составляет смысл во- 

инской  службы.  
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 57  С того  момента,  как  юноша в торжественной обстановке, перед лицом 

своих команди- ров, товарищей, родных  и близких  произнесет  слова  

священной  клятвы,  он считается  полноправным защитником Родины.   

Текст ныне действующей военной присяги  утвержден  Законом  РФ  «О воинской 

обязан- ности и военной службе» (1998 год).   

Военнослужащий, впервые поступивший на военную  службу,  или  

гражданин,  не про- ходивший  военной  службы  и  впервые  призванный на 

военные сборы, приводится  к  военной  присяге  перед государственным  

флагом  Российской Федерации и Боевым Зна- менем воинской части.   

Приведение к военной присяге проводится по прибытии военнослужащего к 

первому ме- сту прохождения военной службы после прохождения начальной 

военной подготовки,  срок которой не должен превышать два месяца, или по 

прибытии гражданина к первому  месту прохождения военных сборов.    

В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается 

отметка: «К  военной присяге приведен (число, месяц, год)», Ритуал приведения 

к военной присяге.  В  последние  десятилетия  установилась традиция:  молодые  

воины  дают  торжествен- ную  клятву  верности  Родине у памятников  боевой  

славы,  в  местах  героических   битв    за   свободу   и  независимость   

Отечества.   Процедура   приведения   к   военной    присяге осуществля- ется  в  

порядке,  который  определен  Уставом  внутренней  службы Вооруженных Сил.   

Ритуал приведения к военной  присяге  воина  заключается  в следующем.   

В определенный день и час воинская часть  выстраивается в пешем строю на 

плацу. Воен- нослужащие  одеты в парадную форму одежды, с оружием.  На  

плацу выстраивается ор- кестр, выносится Боевое Знамя части и  

Государственный  флаг Российской Федерации.   Военнослужащие которые 

приводятся к военной   

присяге, располагаются  в первых шеренгах.  Перед  церемонией приведения 

воинов к во- енной присяге выступает командир воинской части с краткой  речью, 

напоминает воинам,  что  принятие военной  присяги  есть  почетная и 

ответственная  обязанность,  которая   возлагается  государством на 

военнослужащего по  защите  Отечества  и его конституци- онного строя.  Для 

приема военной присяги военнослужащий вызывается из строя коман- диром 

роты или другого воинского  подразделения, читает вслух  перед строем  текст во- 

енной  присяги.  Затем  воин  собственноручно  расписывается в заранее 

подготовленном  списке против своей фамилии и занимает свое  место  в  строю.   

После завершения церемонии принятия военной присяги командир воинской  

части по- здравляет военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в 

жизни воинского под- разделения. Оркестр исполняет Государственный гимн, и  

воинская часть в полном соста- ве проходит торжественным  маршем  на  плацу.  

Для  всех военнослужащих, участвую- щих в ритуале приведения  к военной 

присяге,  этот день является нерабочим и проводит- ся как праздничный день.   

Билет №19   
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Вопрос 1. Назвать порядок оповещения и информировании населения об                                                   

опасностях, возникающих в Чрезвычайных   ситуациях.    

   

Оповещение  —  это  предупреждение о возможном нападении противника или 

чрезвы- чайной ситуации. Население предупреждают:   

1. об угрозе нападения противника;   

130 

2. о приведении в различные степени готовности системы ГО;   

3. о воздушной опасности;   

4. о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении;   

5. о начале эвакуационных мероприятий;   

6. об угрозе едтвй;  



83  

  

131 

  

7. о возникновении крупных производственных аварий и катастроф.  Сигнал 

оповещения ГО и порядок его передачи.   

Передача сигналов  оповещения  осуществляется по всем средствам связи и 

вещания «вне  всякой очереди». При этом все структуры ГО обязаны 

дублировать полученные ими сиг- налы. Завывание сирен, прерывистые  гудки  

предприятий означают сигнал гражданской  обороны «Внимание всем!».   

По сигналу оповещения немедленно  приводят  в  готовность  ретрансляционные узлы,  

радиовещательные  и  телевизионные станции, включая сети наружной звукофиксации.   

Действия населения по сигналу оповещения.   

Услышав завывание сирен,  прерывистые  гудки  предприятий,  надо  

немедленно вклю- чить телевизор,  радиоприемник,  репродуктор  

радиотрансляционной  сети, слушать со- общения  местных  органов  власти  

или  ГО  и  действовать  по  их указанию.   С этого момента все радиоточки, 

телевизоры должны  быть  постоянно включены для  приема новых сообщений.   

   

Вопрос 2. Назвать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации –  основной закон воинской жизни. Дать им краткую характеристику.   

   

Воинские   уставы   —   это   официальные   нормативно-правовые документы, 

регламен- тирующие несение службы  в  Вооруженных  Силах,  подготовку  

личного состава, опре- деляющие основы их боевых  действий.  Они  определяют  

права  и обязанности военно- служащих,  регламентируют  их  поведение  и  

деятельность,  жизнь, быт, боевую подготовку.   

Воинские уставы подразделяются  на  боевые  и  общевоинские.     

Боевые  уставы определяют основы ведения боевых  действий  данным  видом  

Воору- женных  Сил.   

Общевоинские уставы регламентируют уклад жизни  и  деятельности  Вооруженных 

Сил,  определяют порядок, должностные права и обязанности.   

Устав внутренней службы, его предназначение и основные положения, 

данный  устав   определяет   общие   права   и   обязанности   военнослужащих 

Вооруженных  Сил  и  вза- имоотношения  между   ними,   обязанности   

основных должностных лиц полка и  его   подразделений,  а  также  правила  

внутреннего  распорядка.    

На кораблях внутренняя  служба  и  обязанности  должностных  лиц дополнительно 

опре- деляются  Корабельным  уставом  Военно-Морского  Флота.     

В уставе определено, что повседневная жизнь и  деятельность  военнослужащих  

в воин- ской  части  осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  

внутренней службы, кото- рая предназначена для поддержания в воинской  части  

внутреннего порядка  и  воинской   дисциплины,  обеспечивающих   ее   

постоянную   боевую готовность, учебу  личного  со- става,  организованное  

выполнение  им  других  задач в повседневной деятельности и сохранение 

здоровья военнослужащих.  Дисциплинарный устав определяет сущность  
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воинской  дисциплины,  обязанности во- еннослужащих по ее соблюдению, виды 

поощрений и дисциплинарных  взысканий, права  командиров (начальников) по 

их применению, а также  порядок  подачи  и рассмотрения  предложений, 

заявлений и жалоб.   

Воинскую дисциплину устав определяет как строгое и точное  соблюдение  всеми 

военно- служащими  порядка  и  правил,   установленных   законами,   воинскими 

уставами прика зами командиров (начальников). Она основывается  на  осознании 

каждым военнослужа- щим воинского долга и  личной  ответственности  за  защиту 

своего  Отечества,  на  его  беззаветной преданности своему народу.   

Дисциплинарный устав  предусматривает  следующие  поощрения:   

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

 

1. объявление благодарности;   

2. сообщение на родину или по месту прежней работы (учебы) военнослужащего, прохо- 

дящего военную службу по призыву, об образцовом выполнении им воинского долга 

и о  полученных поощрениях;   

3. награждение грамотами, ценными подарками или деньгами;  5. награждение личной 

фотографией военнослужащего, снятого при     развернутом Боевом Знамени 

воинской части (Военно-морском флаге);   

6. присвоение солдатам (матросам) воинского звания «ефрейтор» (старший  матрос) и 

др.  За героические поступки и самоотверженную службу воины могут быть 

представлены  также к награждению государственными наградами.    

Дисциплинарный устав считает особенно опасными грубые нарушения воинской дисци- 

плины:   

1. самовольную отлучку;   

2. опоздание из отпуска, командировки, лечебного учреждения;   

3. опоздание или самовольный уход со службы;   

4. нарушение правил несения караульной (вахтенной), внутренней служб и боевого де- 

журства и др.   

В воспитательных целях  на  солдат,  матросов  могут  налагаться  следующие 

дисципли- нарные взыскания:   

1. выговор;   

2. строгий выговор;   

3. лишение солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву, очередного  

увольнения;   

4. назначение солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву, вне очереди 

в  наряд на работу  до 5 нарядов.   

Устав гарнизонной и караульной служб в этом уставе определены предназначение, 

по- рядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности  

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы.   

Гарнизон составляют воинские части, расположенные постоянно или временно в 

населен- ном пункте или вне него. В состав крупного гарнизона, как правило, 
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включаются все во- инские части, расположенные в ближайших к нему населенных 

пунктах.  Гарнизонная служба имеет целью обеспечить поддержание воинской 

дисциплины в гар- низоне.   

Караульная служба предназначена для надежной  

 охраны и обороны боевых знамен, хра- нилищ с вооружением, военной техникой, 

другими материальными средствами и иных  военных и государственных объектов, а 

также для охраны лиц, содержащихся на гаупт- вахте и в дисциплинарном батальоне.   

Для несения караульной службы назначаются караулы. Караулом называется 

вооружен- ное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи по охране 

и обороне бое- вых знамен, военных и осударственных объектов, а также для охраны 

лиц, содержащихся  на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.    

В состав караула назначаются:   

1. начальник караула;   

2. караульные по числу постов и смен;   

разводящие.      Для охраны и обороны объектов организуются, посты, на которые 

выставляются часо- вые.  Строевой устав определяет строевые приемы,  строй  

подразделений  и  частей, порядок  их движения и действий в различных  условиях.  На  

основе  строевого устава  Вооружен- ных  Сил  организуется  и  проводится  строевая  

подготовка, которая  является  одним  из   основных  предметов  обучения   и   

воспитания военнослужащих. Строевая подготовка  включает: одиночные строевые 

приемы  без 

60 оружия и с оружием; слаживание подразделений при действиях в  пешем  

порядке и на  машинах; строевые смотры подразделений.   

   

Билет №20   

   

Вопрос 1.   Перечислить задачи МЧС России.   

   

Основными задачами МЧС России являются:   

- выработка и реализация государственной политики в области гражданской 

обороны, за- щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной без- опасности, а также безопасности людей на водных объектах а пределах 

компенсации МЧС  России;  - организация подготовки и утверждения в установленном 

порядке проектов нормативных  правовых актов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрез- вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах  - осуществление управления в области 

гражданской обороны, защиты населения и терри- торий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности лю- дей на водных объектах, а также 

управление деятельностью федеральных органов испол- нительной власти в рамках 

единой государственной системы предупреждения и ликвида- ции чрезвычайных 

ситуаций;     

- осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования  и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также 
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осуществление спе- циальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по 

вопросам, отнесенным  к компетенции МЧС России;   

- осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, 

экстрен- ному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности на водных 

объектах, а  также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в 

том числе за  пределами России.   

   

Вопрос 2. Перечислить и охарактеризовать основные виды воинской деятельности.   

   

Деятельность военнослужащего в  первую очередь обусловлена его принадлежностью к   

Вооруженным  Силам  РФ,  а следовательно, вся его деятельность должна быть 

направле- на на обеспечение тех функций  и  задач, ради которых создаются ВС.   Можно 

выделить три основных ее элемента:  учебно-боевую подготовку, служебно- боевую 

деятельность и реальные боевые действия.   

Учебно-боевая подготовка —  система  мероприятий  по  обучению  и  воинскому 

воспи- танию  личного  состава  частей  и  подразделений, боевому слаживанию частей и 

подраз- делений для подготовки их к  ведению боевых действий или выполнению других 

задач,  определенных предназначением Вооруженных  Сил.     

Учебно-боевая  подготовка  в первую очередь направлена на обеспечение высокого  

уровня боеспособности частей и подразделений.   

Учебно-боевая   подготовка   предназначена   обеспечить   высокий    военно- 

профессио- нальный  уровень  личного  состава  частей  и  подразделений.   Она 

осуществляется  непрерывно как в мирное, так и военное  время.     

Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей:   

1. носит коллективную направленность (в ходе занятий одновременно осуществляется   

обучение отдельных военнослужащих и подготовка воинских    

подразделений к совместным действиям);   

2. это практическая подготовка (направлена на овладение вооружением и техникой и 

уме- лое использование их в бою).   
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Высшей формой  обучения  в  частях  и  подразделениях  являются  учения,  на 

которых  отрабатываются способы использования вооружения и военной техники  в 

бою, боевое  слаживание подразделений и обеспечение боевых  действий.    Учения 

проводятся в любую погоду, на  реальной  мест  

ности,  со  штатным  оружием  и  техникой, в  обстановке,  приближенной  к  боевой.  В  

целях  поддержания  в постоянной   боевой  готовности  вооружения  и  военной  

техники   в   частях запланированы парково- хозяйственные дни и дни регламентных 

работ,  во  время которых проводятся осмотры и   обслуживание  вооружения  и  военной  

техники.  Содержание  учебно-боевой  подготовки  определяется учебными  планами и 

програм- мами.  Один   из   основных принципов организации учебно-боевой подготовки 

учить  войска тому, что необходимо на войне.   

Служебно-боевая  деятельность  направлена  на  обеспечение  высокого  уровня боевой  

готовности подразделений и частей, т. е. способности  войск  в  любых условиях обста- 

новки начать военные действия в установленные  сроки.  Степень боевой готовности в  

мирное время должна обеспечивать быстрый  переход  войск на военное положение и ор- 

ганизованное вступление в  военные  действия,  а  в  военное время — способность к 

немедленному  выполнению  поставленных  боевых за- дач.  Служебно-боевая 

деятельность включает в себя: боевое дежурство,  караульную и  внут- реннюю  службы.  

Боевое  дежурство  —  это   пребывание   специально выделенных сил  и средств в 

полной боевой готовности к  выполнению  внезапно возникающих задач или  ведению 

боевых  действий.  Оно  является  выполнением боевой задачи и осуществляется  

дежурными  силами  и  средствами.     

В  состав дежурных сил и средств входят боевые расчеты,  экипажи  кораблей,  дежурные  

смены пунктов управления и др. Подготовка личного состава к несению боевого дежур- 

ства проводится перед каждым  заступлением  на  боевое  дежурство.  На боевое дежур- 

ство не назначают  военнослужащих,  не  приведенных  к  военной присяге,  не  усвоив- 

ших  программу  учебно-боевой  подготовки,  совершивших  проступки, по которым 

ведется расследование, и больных.     

Караульная  служба предназначена для надежной охраны  и  обороны  боевых  

знамен,   хранилищ  с  вооружением, военной техникой, другими материальными 

средствами.   

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи.   

Внутренняя служба — это  повседневная  служебная  деятельность  в  воинских частях 

и  подразделениях. Она организуется и осуществляется в соответствий с Уставом  

внутрен- ней  службы  Вооруженных  Сил  РФ   и   предназначена   для поддержания в 

воинской  части внутреннего  порядка  и  воинской  дисциплины,  обеспечивающих ее 

постоянную боевую готовность.    

Учебно-боевая подготовка  и служебно-боевая  деятельность  военнослужащих,  подраз- 

делений  и  частей  в  совокупности  обеспечивают  необходимый  уровень  

боеспособности  войск   и степень  их боеготовности, способность в любое время года и  

суток,  в любых условиях быть гото- выми к выполнению своего долга по защите 

Отечества.   

Реальные боевые действия — это тот вид воинской деятельности, ради  которого 

созда- ются Вооруженные Силы и осуществляются их  учебно-боевая  подготовка  и 
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служебно- боевая  деятельность.  Реальные  боевые  действия   есть   воинская 

деятельность, осу- ществляемая непосредственно в условиях боя  и  направленная  на  

поражение  противника. Основными чертами современного  боя являются маневрен- 

ность, динамичность,  быстрые  и   резкие   изменения   обстановки, неравномерность 

его  развития по фронту и  в  глубину,  повышенное  морально- психологическое и 

физическое  напряжение  личного  состава.    

Современный  бой требует    от     каждого     военнослужащего     стойкости,     

инициати- вы,  дисциплинированности.   

Наиболее сильное воздействие на человека в бою оказывает опасность,  которая воспри- 

нимается как угроза жизни. Поэтому особое  место  в  ходе  боя  играет способность 

чело- века управлять своими  чувствами,  эмоциями  и  состояниями, способность  

контролиро- вать  свое  поведение  и   деятельность.      

Исполнение обязанностей  военнослужащим  —  это  специфическая   область   дея- 

тельности человека, которая широка и многогранна и требует от молодого человека  

перед  поступлением на военную службу осмысленного и взвешенного подхода  к  оценке 

своих  возможностей и организации своей подготовки  к  военной  службе  с  учетом  

требований   к духовным качествам, к уровню образования и физическим качествам.   

   

Билет №21   

   

Вопрос 1. Охарактеризовать средства индивидуальной защиты населения, их пред- 

назначение.   

   

Средства  индивидуальной  защиты  пред  

назначаются для защиты людей от попадания   радиоактивных  и  отравляющих  

веществ,  а также бактериальных средств внутрь орга- низма, на кожные покровы и 

одежду.  Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты 

органов дыхания и  средства защиты кожи.   

К средствам зашиты органов дыхания  относятся:  противогазы  (фильтрующие и 

изоли- рующие);  респираторы;  противопыльные  тканевые  маски  ПТМ-1;  ватно - 

марлевые  повязки.   

К  средствам  защиты  кожи  относятся:  защитные  комплекты;  комбинезоны  и 

костюмы,   изготовленные  из специальной прорезиненной ткани; накидки; резиновые 

сапоги и пер- чатки.  По принципу  защиты средства индивидуальной защиты делятся  

на:  фильтрующие; изо- лирующие.  По способу изготовления средства индивидуальной 

защиты делятся на  средства:  изготовленные  промышленностью;  простейшие,  

изготовленные  населением из подруч- ных материалов.   

Средства защиты органов дыхания, их назначение и правила пользования.   

Противогаз предназначен для  защиты органов дыхания, лица, глаз, а иногда и кожи го- 

ловы от вредных  примесей,  а также болезнетворных  микробов  и  токсинов.  Все  

проти- вогазы  по  принципу  действия подразделяются на  фильтрующие  и  

изолирующие.    Человек,  надевший  фильтрующий противогаз, дышит предварительно 

очищенным возду- хом, а  надевший  изолирующий —  смесью  кислорода,  
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находящегося  в  баллоне,  и  выдыхаемого воздуха  после его очистки от влаги и 

углекислого газа.   

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов  дыхания от  

вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.   

Они делятся на противопылевые, противогазовые, газо-пылезащитные.   

Противопылевые - защищают  органы  дыхания  от  аэрозолей  различных  видов.    

Противогазовые - от вредных паров и газов.   

Газо-пылезащитные - от  газов, паров и аэрозолей.   

Простейшие средства защиты органов дыхания. Когда нет  ни  противогаза,  ни респира- 

тора, можно воспользоваться простейшими — ватно-марлевой повязкой  и 

противопыль- ной тканевой маской (ПТМ).  

Они защищают органы  дыхания  человека, кожу лица и  глаза от  радиоактивной  пыли,   

вредных  аэрозолей, бактериальных средств. Следует помнить, что от многих АХОВ они  

не защищают.   

Средства защиты кожных покровов, их назначение и правила пользования.   

По  своему  назначению  средства  защиты  кожи  делятся на: специальные и 

подручные.   Специальные средства защиты  кожи  предназначаются для защиты 

личного состава фор- мирований при проведении  им  спасательных  и аварийно-

восстановительных  работ  в    очагах   ядерного,   химического   и  

бактериологического поражения (разрушения, аварий и катастроф).   

Конструктивно эти средства защиты, как правило выполнены в  виде курток  с капюшо- 

нами, полукомбинезонов и комбинезонов.   

 Для защиты от ОВ и АХОВ в зоне химического заражения используют в  основном 

сред- ства защиты изолирующего  типа. Изолирующие средства защиты. Спецодежда 

изолиру- ющего типа изготавливается  из  таких материалов, которые не пропускают ни 

капли, ни  пары ядовитых веществ, что обеспечивает необходимую герметичность, и 

благодаря это- му защищают человека.   

Фильтрующие средства  защиты  изготавливаются  из  хлопчатобумажной  ткани, 

пропи- танной специальными   химическими   веществами.   

К фильтрующим средствам относится комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО).   

ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  КОЖИ  (ПОДРУЧНЫЕ  СРЕДСТВА)  -  

прежде   всего,   

производственная одежда: куртки, брюки, комбинезоны, халаты  с  капюшонами, 

сшитые  в большинстве своем  из  брезента,  огнезащитной  или  прорезиненной 

ткани, грубого  сукна.    

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного или 

бытово- го назначения, резиновые  боты  и  галоши.  На  руки  следует  надеть 

резиновые или ко- жаные перчатки,  можно  рукавицы  из  брезента.  На  голову 

повязать платок или надеть  шапкуушанку.   

Медицинские средства защиты.   

Аптечка индивидуальная (АИ-2) - предназначена  для  предупреждения  развития 

шока  лучевой болезни, поражений, вызываемых фосфорорганическими  веществами, и 

инфек- ционных заболеваний. Располагается в пластмассовой  плоской  упаковке 

оранжевого  цвета с фиксатором лекарственных средств.   
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   В состав АИ-2 входят семь лечебно-профилактических препаратов .   

1. Противоболевое средство в  шприц-тюбике.  Используется  при  ранениях   мягких 

тканей, переломах костей скелета, при обширных ожогах.   

2. Средство, используемое при отравлении фосфорорганическими веществами.   

Включает шесть таблеток. Разовая доза — 1 таблетка.   

3. Радиозащитное средство № 1. Включает 12 таблеток.   

 Принимается при угрозе облучения. Разовая доза — 6 таблеток.   

4. Радиозащитное средство № 2. Включает 10 таблеток.   

 Принимается после выпадения радиоактивных веществ.  Разовая  доза  —  по 1 таблетке  

ежедневно в течение 10 дней.   

5. Противобактериальное средство №  1.  Включает  10  таблеток.  Принимается для пре- 

дупреждения бактериального заражения  ран,  ожогов,  а также при бактериальном 

пора- жении. Разовая доза — 5 таблеток.   

6. Противобактериальное средство № 2.  Включает 15  таблеток.  Предназначено для 

при- ема в начальной стадии острой  лучевой  болезни  —  при  появлении острых 

желудочно- кишечных расстройств (рвота,  тошнота,  понос).  Разовая  доза в первый 

день — 7 табле- ток,  

7. Противорвотное  средство.  Включает  5   таблеток.   Принимается   после облучения, 

а  также при появлении  тошноты  после  травм  (ушибов)  головы, сотрясения 

головного  мозга.  

Разовая  доза  —  1  таблетка.    

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8). Предназначен для дегазации   

кожи,  одежды    при поражении фосфорорганическими  соединениями,  

отравляющими  веществами  кожнонарывного действия  (ипритом),  для  дезинфекции,  

смывания с кожи радиоактив- ных веществ. В состав ИПП-8 входят:   

1. флакон стеклянный, содержащий дегазирующую жидкость;   

2. герметично закупоренный целлофановый  пакет,  содержащий  пять  марлевых    

салфеток и инструкцию.   

   

Вопрос 2. Назвать порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет.  

Перечислить обязанности граждан по воинскому учету.   

   

Порядок подготовки к первоначальной постановке граждан на воинский учет.   

Порядок  воинского  учета   граждан определяется Законом  «О  воинской обязанности и  

военной службе»  и Положением о  воинском  учете,  утверждаемым Правительством 

Российской Федера- ции.    В  соответствии с этими документами должностные  лица 

обязаны обеспечивать работа- ющим или   обучающимся возможность  своевременной  

явки  по  повестке военного ко- миссариата для постановки на воинский учет. Если 

граждане не работают и не учатся, они   при получении повестки обязаны лично прибыть 

в военный комиссариат по месту жи- тельства. Для постановки граждан на воинский учет 

создается  комиссия.  В комиссию  обычно входят:   
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1. военный комиссар района, города или его заместитель — председатель 

комиссии;   

2. специалист по профессиональному психологическому отбору;  3. 

секретарь комиссии;   

4. врачи-специалисты.   

Организация первоначальной постановки граждан на воинский учет.   

Первоначальная постановка на воинский учет юношей осуществляется в период  с 1 

янва- ря по 31 марта в год достижения  ими  возраста 17 лет комиссией по постановке на 

воин- ский учет.   

На лиц, подлежащих первичной постановке на воинский учет, заводятся личные дела.  Их   

медицинское  освидетельствование  проводится  в  соответствии с  Положением  о 

военно- врачебной экспертизе.      

Исходя из результатов медицинского освидетельствования и 

профессионально- психологического  отбора,  комиссия  1)    определяет:   

-   годность гражданина к военной службе по состоянию здоровья и профессиональную  

пригодность его к подготовке по военно-учетным специальностям;   

2)    принимает решение:   

-  о постановке гражданина на воинский учет или вынесении на рассмотрение  

призывной  комиссии вопросов;   

3) о зачислении в запас Вооруженных Сил гражданина, признанного ограниченно 

годным  к военной службе;   

4) об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного не  

годным к военной службе;   

5) проводит:   

8. -   предварительное предназначение призывников по видам и родам войск. 

 

  Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана выявить:   

1. освобождаемых от призыва и не подлежащих призыву на военную службу;   

2. имеющих право на отсрочку;   

3. нуждающихся в обследовании (лечении) или медицинском наблюдении;  4. 

желающих поступить в военные образовательные учреждения.   

Отметки об этом производятся  в  соответствующем  разделе учетной карты 

призывника.   

Обязанности граждан по воинскому учету.   

   Каждый гражданин обязан строго соблюдать требования по воинскому учету, они за- 

ключаются:   

1. состоять на воинском учете;   

2. являться в установленное время и место по вызову (повестке);   

3. сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляю- щий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного 
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положения, образова- ния, места работы или должности, места жительства в пределах 

района, города без район- ного деления или иного муниципального образования;   

4. сниматься с воинского учета при переезде на новое место жительства или место вре- 

менного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из Российской 

Фе- дерации на срок свыше шести месяцев и вставать на воинский учет в 

двухнедельный срок  по прибытии на новое место жительства, место временного 

пребывания или по возвраще- нии в Российскую  

Федерацию;   

5. бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 

военного  билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу.   

   

Билет №22   

   

Вопрос 1. Описать аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводи- 

мые в зонах Чрезвычайных ситуаций.    

   

Аварийно – спасательные работы (АСР)– это действия по спасению людей, материальных  

и культурных ценностей, по защите природной среды в зонах чрезвычайных ситуаций, по  

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального  

уровня воздействие их опасных факторов.   

Аварийно спасательные работы организуют четыре этапа:   

5. поиск и обнаружение пострадавших   

6. обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работа по их деблокированию  

7. оказание пострадавшим первой медицинской помощи   

8. эвакуация пострадавших из опасных зон на пункты сбора или непосредственно в  

медицинские учреждения.   

Перед проведением АСР проводят разведку для определения зоны и характера чрезвы- 

чайной ситуации, для выявления степени заражения территории.   

В  состав  развед формирования включаются специалисты, хорошо знающие специфику  

производства,  специалисты-химики,  с соответствующими приборами разведки.   

  

Основные задачи разведки при возникновении ЧС в мирное время:   

1. установление мест нахождения людей, пострадавших при ЧС,  и определение 

способов  их спасения;   

2. осуществление  усиленного  наблюдения  и лабораторного контроля за 

изменениями  степени зараженности объектов внешней среды;  3. выявление общей 

обстановки в районах ЧС.   

Разведка ГО подразделяется на воздушную, речную, наземную.   
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Силы, привлекаемые для ликвидации последствий ЧС или нападения противника, - это  

орган местного самоуправления,  на территории  которого сложилась чрезвычайная 

ситу- ация, под непосредственным руководством  соответствующей комиссии по ЧС.    

Если масштабы велики, то комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии  

по ЧС.   

   Работы, связанные со спасением людей, проводятся непрерывно до полного их 

заверше- ния. Целью проведения аварийно-спасательных  и  других  неотложных работ 

(АСДНР)  является  спасение  людей  и  оказание  медицинской  помощи 

пострадавшим, локализа- ция аварий и устранение повреждений, препятствующих 

ведению спасательных работ.  Содержание аварийно-спасательных и  других  

неотложных  работ.     

Спасательные работы включают:   

1. разведку маршрутов и участков (объектов) работ;   

2. локализацию и тушение пожаров;   

3. розыск, спасение людей;   

4. подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтро - 

вентиля- ционной системой;   

5. оказание  первой  медицинской  помощи  пораженным  и  эвакуацию  их  в лечебные  

учреждения;   

6. вывод (вывоз) населения из опасных зон в безопасные районы;   

7. санитарную обработку людей, ветеринарную обработку сельскохозяйственных 

живот- ных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, 

продовольствия, пи- щевого сырья, воды.   

Другие неотложные работы включают:   

1. прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в  завалах  и зонах зара- 

жения;   

2. ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи;   

3. обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов.    

   

Вопрос 2. Назвать основание и порядок предоставления отсрочки и освобождение от  

воинской службы.   

   

Порядок  призыва  на  военную  службу  определяется  Законом «О воинской 

обязанности   и  военной  службе»,  другими  федеральными  законами,  указами 

Президента Российской  Федерации, Положением о  призыве  на  военную  службу, 

утвержденным  Правитель- ством   Российской   Федерации  1 июня 1999 года.   

(Постановление № 587) .   

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте  от  18 до 

27  лет, не прошедшие военную или альтернативную службу и  не  находящиеся в 

запасе.  Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только  

после до- стижения ими возраста 18 лет.   

Освобождаются от призыва на военную службу граждане:   
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 а) признанные не годными  или  ограниченно  годными  к  военной  службе  по 

состоянию  здоровья;   

б)  проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;   

в)  проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;   

г)  прошедшие военную службу в другом государстве;   

д)  имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;   

е)  в случае гибели (смерти) отца,, матери, родного брата, родной сестры в связи с 

испол- нением ими обязанностей военной службы.   

Не подлежат призыву на военную службу те лица, которые отбывают наказание  в виде  

обязательных, исправительных работ,  ограничения  свободы,  ареста  или лишения 

сво- боды, имеющие неснятую или непогашенную судимость  за  совершение 

преступления.  

Не подлежат призыву и граждане, в  отношении  которых  ведется дознание либо 

предва- рительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в 

суд.  Могут предоставляться отсрочки от призыва на военную службу. Такие  

отсрочки предо- ставляются гражданам:   

а)    признанным в установленном порядке временно негодными к военной службе по 

со- стоянию здоровья — на срок до одного года;   

б)    занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,   родной  

сестрой, дедушкой,                                              бабушкой или усыновителем, если 

отсут- ствуют  другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а 

также при  условии, что последние не находятся на полном государственном 

обеспечении   

  и нуждаются по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзо- 

ре) или являются инвалидами первой или второй группы, достигли пенсионного 

возраста  по старости или не достигли возраста 18 лет;   

 в)   имеющим ребенка, воспитываемого без матери;   

 г)   имеющим двух и более детей;   

 д)   имеющим ребенка в возрасте до трех лет.   Отсрочка 

предоставляется также некоторым другим категориям граждан.   

Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от  

призыва, по достижении им возраста 27 лет решением призывной комиссии зачисляется в  

запас. Право на отсрочку может быть дано также на основании указов Президента 

Россий- ской Федерации. Призыв на военную службу осуществляется два раза в год — с 1 

апреля  по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента 

Российское Фе- дерации.   

Однако Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмот- 

рены исключения.   

Организация призыва на военную службу.   

Призыв на военную службу организует  глава  органа  местного  самоуправления 

совмест- но с военным комиссаром и осуществляет  призывная  комиссия,  которая 

создается в  каждом районе, городе без районного деления, ином  муниципальном 
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образовании  реше- нием главы органа местного  самоуправления.  Призыв   на военную 

службу граждан, не  пребывающих в запасе, включает:   

1. явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;   

2. явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;   

3. нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной служ- 

бы.  На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане 

вызываются по- вестками военного комиссариата.   

Для проведения призыва на военную службу в каждом районе или городе создается 

при- зывная комиссия. допризывную комиссию возлагаются обязанности по 

организации ме- дицинского освидетельствования призывников в соответствии с 

Положением о военно- врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением   

Правительства РФ № 390 от 20 апреля 1995 года и принятию в отношении их одного из  

следующих решений:   

1. о призыве на военную службу;   

2. о направлении на альтернативную гражданскую службу;   

3. о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;   

4. об освобождении от призыва на военную службу;   

5. о зачислении в запас;   

6. об освобождении от исполнения воинской обязанности.   

В случае уклонения граждан от призыва комиссия или военный комиссар направляют 

со- ответствующие материалы прокурору по месту жительства указанных граждан. 

Комиссия  

определяет вид и род войск, в которых граждане будут проходить военную службу. 

При- зывная комиссия организует также   

медицинское освидетельствование граждан, изъявивших желание поступить в 

военные  образовательные учреждения, и принимает решение о направлении их для 

сдачи конкурс- ных вступительных экзаменов или об отказе в таком направлении. 

Решение призывной  комиссии может быть обжаловано.     Ответственность граждан 

по вопросам призыва.   

Граждане, подлежащие призыву, извещаются повестками, которые  вручаются  под рас- 

писку работниками военкомата или другими должностными  лицами.  В  случае неявки  

гражданина без уважительных причин по повестке военного  комиссариата он считается   

уклоняющимся от военной службы.    Уклонение  от  призыва  на военную   

службу при отсутствии законных оснований для   освобождения  от  этой службы 

наказывается штрафом в размере от 200  до  500  мини- мальных  размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осуж- денного за период от 2 до 5 

месяцев, либо арестом на срок  от 3 до 6 месяцев,  либо лише- нием свободы на срок до 

2 лет.   

   

Билет №23   

   

 Вопрос 1.   Охарактеризовать основные поражающие факторы оружия массового  

поражения. Назвать обычные средства поражения.   
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Самое мощное оружие массового поражения является Ядерное оружие. Поражающими  

факторами ядерного оружия являются ударная волна, световое излучение, проникающая  

радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.   

Поражающее действие ядерного взрыва зависит от мощности использованного 

боеприпа- са, вида взрыва и типа ядерного заряда.   

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее дей- 

ствие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К 

ним  относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающие действия 

на ор- ганизм человека и животных.   

По воздействию на организм человека отравляющие вещества подразделяются:   

- нервно - паралитические;   

- кожно – нарывные;   

- удушающие;   

- общеядовитые;   

- раздражающие и психохимические.   

Бактериологическое оружие – это биологические средства (бактерии, вирусы, риккет- 

сии, грибы), распространяемые с помощью живых зараженных переносчиков 

заболеваний  (грызунов, насекомых). Бактериологическое оружие может 

распространятся в виде по- рошков и суспензий в боеприпасах с целью вызывать 

массовые заболевания людей, сель- скохозяйственных животных и растений.   

Особенностями бактериологического оружия являются:   

6. способность вызывать массовые заболевания людей и животных;   

7. большая продолжительность действия;   

8. трудность обнаружения микроорганизмов и их токсинов во внешней 

среде;   

9. продолжительный скрытый период действия;   

10. способность болезнетворных микроорганизмов и их токсинов вместе с 

воздухом  проникать в укрытия и помещения, заражая находящихся в них людей и 

животных.  Зажигательное оружие - основано на непосредственном воздействии 

высоких темпера- тур создаваемых при горении зажигательных веществ и смесей.   
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 69   

Вопрос 2. Назвать основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в си- 

стеме обеспечения национальной безопасности России. Дать им характеристику.      

   

Безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности,  общества и государства от внутренних и внешних угроз.  Основным 

суб  

ъектом  обеспечения безопасности является государство, осуществляющее   функции  

в  этой  области через органы законодательной, исполнительной и судебной вла- сти.  

Основу системы безопасности составляют Вооруженные Силы, федеральные  органы 

без- опасности, органы внутренних дел,  внешней  разведки,  налоговой  службы, 

службы  лик- видации последствий  чрезвычайных   ситуаций,  формирования 

гражданской  обороны,   пограничные  войска,  внутренние  войска   и   другие   

государственные органы обеспечения безопасности, действующие на  основании 

законо- дательства.   

Главными задачами являются:   

1. выявление и прогнозирование внутренних и внешних  угроз  жизненно важным инте- 

ресам объектов                 безопасности, осуществление мер по их предупреждению и  

нейтрализации;   

2. создание  и  поддержание  в  готовности  сил  и   средств   обеспечения безопасности;   

3. управление силами и средствами обеспечения безопасности;   

4. осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объ- 

ектов безопасности    в  регионах, пострадавших  в результате возникновения 

чрезвычай- ной ситуации;   

  Вооруженные Силы составляют основу обороны государства и  являются  главным эле- 

ментом обеспечения его безопасности.  Они  предназначены  для  отражения  агрессии,  

направленной против Российской Федерации, для вооруженной  защиты  целостности и  

неприкосновенности территории Российской Федерации, а  также  для выполнения задач 

в  соответствии с международными договорами России.   

   

Билет №24   

   

 Вопрос 1. Охарактеризовать мероприятие на промышленном объекте по предот- 

вращению техногенных чрезвычайных ситуаций.     

   

Предупреждение ЧС как в части их предотвращения (снижение рисков их 

возникновения),  так и в уменьшении потерь и ущерба от них (смягчения последствий) 

проводятся по  направлениям:   

1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций   
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2. Рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом  

природной и    техногенной безопасности   

3. Предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных  

природных явлений и процессов путем систематического снижения их накаплива- 

ющего разрушительного потенциала   

4. Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологиче- 

ской безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности  

оборудования   

5. Разработка и осуществление инженерно- технических мероприятий, направленных  

на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их послед- 

ствий, защиту населения и материальных средств   

6. Обучение производственного персонала и повышение технологической и трудовой  

дисциплины  

7. Проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных  ситуаций   

8. Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах  

на территории проживания   

9. Предупреждение и смягчение последствий террористических актов.   

   

Вопрос 2. Охарактеризовать качества гражданина России как защитника Отечества.   

   

Основные   качества   защитника Отечества изложены в Военной присяге и   общевоин- 

ских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации.   К  этим  качествам  относятся  

патриотизм,   верность  военной  присяге  и  воинскому   долгу,  воинская   честь,  

дисциплинированность, честность,  мужество, храбрость, бди- тельность, стойкость, 

самоотверженность,  высокое воинское мастерство, взаимовыручка,  разумная 

инициатива,  психологическая  подготовка и физическая подготовленность.   

Эти качества граждане вырабатывают у себя еще до призыва в армию, а затем 

развивают и  укрепляют в процессе службы.   

Воинский долг – это нравственно – правовая норма поведения военнослужащего.    

Воинская дисциплина – это строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими 

поряд- ка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами 

командиров.     

   

Билет №25   

   

Вопрос 1. Охарактеризовать особенности  чрезвычайных ситуаций военного  време- 

ни.   

   

В случае возникновения на территории России вооруженных конфликтов и развертывания  

боевых действий источниками ЧС военного характера будут являться опасности, возни- 

кающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. К ним относятся:   
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1. Опасности, которые возникают от прямого действия средств поражения. Они могут  

привести к травматическим поражениям осколками, инфекционным заболеваниям,  

радиационным и химическим поражениям. В перспективе к ним могут добавиться  

поражения, вызванные применением новых видов оружия (психотропного, высо- 

кочастотного, лазерного)    

2. Опасности которые могут возникнуть непосредственно через разрушение зданий,  

гидродинамически, химически и радиационно опасных предприятий, вследствие  

возникновения пожаров, очагов биологического заражения.   

3. Опасности, связанные с нарушением среды обитания человека, которые могут при- 

вести к  

его гибели или нанести существенный вред здоровью. К ним относятся  

воздействия средств поражения, приводящие к потери жилищ, нарушениям систем  

водоснабжения и продовольственного снабжения, разрушению системы медицин- 

ской помощи населению.   

Опасности военного времени имеют характерные особенности:   

1. Они планируются, подготавливаются и реализуются человеком, поэтому имеют  

сложный и изощренный характер, чем природные и техногенные опасности   

2. Непосредственно средства поражения применяются только человеком, через его  

волю, замысел. Поэтому в реализации опасностей военного времени меньше 

стихийного и  случайного оружия применяется, в самый неподходящий момент 

для жертвы агрессии.   

3. Развитие средств поражения всегда опережает развитие адекватных средств 

защиты  от их воздействия. Поэтому в течении какого-то промежутка времени 

имеется превос- ходство средств нападения над средствами защиты. 

  



 

 


