Вопросы для зачета по дисциплине ОБЖ
для групп
ИСиП-10-18, ИСиП-13-18, ИСиП-14-18, ИСиП-15-18
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначенных несовершеннолетним.
Совокупность каких признаков определяют поведением человека?
Что понимается под преступным поведением человека?
Какие лица не подлежат уголовной ответственности?
С какого возраста по российскому уголовному праву наступает уголовная
ответственность?
За какие преступления может привлекаться несовершеннолетний, достигший 14-ти
лет?
В каких случаях может применяться наказание в виде ареста?
Назовите принудительные меры воспитательного воздействия?
Что такое семья?
Семейные ценности.
Функции семьи.
Факторы, указывающие влияние на прочность молодой семьи.
Семейные традиции.
Что такое рана? Основные признаки раны?
Что такое кровотечение, что может послужить возникновению кровотечения?
Понятие «здоровье» и основные его компоненты.
Факторы, определяющие здоровье человека.
Образ жизни и его составляющие.
Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ.
Рациональное питание и ЗОЖ.
Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной
гигиены.
Двигательная активность – как компонент ЗОЖ.
Выполнение мероприятий по закаливанию организма.
В чем заключается смысл экстренной реанимации? Основная задача реанимации?
Сколько времени можно реанимировать человека?
Что может быть использовано в качестве ровной твёрдой поверхности для
размещения пострадавшего при проведении реанимационных мероприятий?
В чем заключается смысл прекордиального удара?
В какую точку наносится прекордиальный удар?
Что делать после нанесения прекордиального удара, если работа сердца не
восстановилась?
В какой точке должны располагаться ладони оказывающего помощь при
проведении непрямого массажа сердца?
С какой частотой необходимо надавливать на грудную клетку при проведении
непрямого массажа сердца?
В каких случаях проводится искусственная вентиляция лёгких?
Как правильно сделать выдох в лёгкие пострадавшего?
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Назовите причины остановки сердца.
Как правильно определяется пульс на сонной артерии?
Что такое ЧС?
Что такое техногенная ЧС?
На какие группы подразделяются ЧС природного характера?
Что такое единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС?
Основные задачи РСЧС.
Из чего состоит организационная структура РСЧС?

