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 Тема:  Потенциальные опасности в быту и профессиональной  

  деятельности. 
1. Понятие об опасности. Раскрыть содержание потенциальной и реальной опасности. 

2. Перечислить источники формирования опасности. 

3. Как называются условия при которых реализуются потенциальные опасности? 

4. Как Вы понимаете потенциальный , т. е. скрытый характер опасности? 

5. При каких условиях реализуется потенциальная опасность? 

6. Раскройте содержание триады: «опасность- причины- нежелательные последствия». 

7. Классификация опасностей. Перечислитевиды опасностей по происхождению. 

8. Классификация опасностей. Перечислите виды опасностей по локализации ( месту 

существования); по виду источника. 

9. Классификация опасностей. Перечислите виды опасностей по времени проявления 

последствий; по вызываемым последствиям. 

10. Классификация опасностей. Перечислите виды опасностей по виду ущерба. 

11. Терроризм как вид опасности ,которая наносит социальный ущерб. 

12. Назвать общие правила поведения граждан в случае угрозы совершения 

террористического акта. 

13. Перечислить поражающие факторы источников природных опасностей различного 

происхождения. 

14. Что понимается под превентивными ( заблаговременными) мероприятиями научного , 

инженерно-технического , технологического характера, по предупреждению и снижению 

возможных опасностей? 

 

 Тема Пожарная безопасность. 
1. Понятие о пожарной безопасности. 

2. Пожарная безопасность в быту и проф. деятельности. 

3. Причины возникновения пожаров, опасные факторы, характеристика и виды пожаров. 

4. Перечислите факторы, определяющие пожарную опасность ( наличие горючей среды, 

источника зажигания,даступ кислорода и пути распространения пожара). 

5. Какие принимаются меры по предотвращению пожаров? 

6. Понятие плана эвакуации. 

7. Содержание плана эвакуации. 

8. Перечислить исходные данные для разработки плана эвакуации. 

9. Ответственность за пожарную безопасность 

10. Меры пожарной безопасности, правила безопасного поведения при пожарах. 

11. Первичные средства пожаротушения и порядок их использования. Охарактеризуйте 

их. Перечислите виды огнетушителей. Назовите их предназначение и краткие 

характеристики 

12. Какие огнетушители предназначены для тушения горючих материалов и 

электроустановок под напряжением? 

13. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы пожара. 

14. Какие объекты относятся к взрывоопасным? 

15. Охарактеризуйте основные поражающие факторы взрыва. 

16. Что включает в себя пожарная безопасность? ( требования пожарной безопасности; 

противопожарный режим; противопожарную пропаганду; противопожарную защиту;. 

пожарную охрану;). Как вы понимаете эти определения? 

17. Мероприятия, проводимые в целях повышения противопожарной безопасности.  

18. Что отражается в инструкции по пожарной безопасности ? 
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 Тема Чрезвычайные ситуации.( ЧС). 
1. Понятие и общая характеристика чрезвычайной ситуации . 

2. Перечислить виды (характер) источника ЧС. 

3. Перечислить ЧС социального характера. 

4. Какие источники ЧС относятся к природным и техногенным? 

5. Какие источники ЧС относятся к экологическим? 

6. Классификация ЧС природного и техногенного характера (согласно Положению о 

классификации ЧС, утвержденному. Постановлением Правительства РФ№1094от 13.9.96г.) 

   

 Тема Организация защиты населения от ЧС .Деятельность   

 государства в области защиты населения от ЧС. Мероприятия  

 по  защите работающего населения. 
   1. Для чего предназначена система РСЧС? 

2. Перечислите основные задачи РСЧС. 

3. Какие подсистемы входят в состав РСЧС. Каковы их состав и задачи? 

4. Перечислить режимы функционирования РСЧС. Какие мероприятия включает 

каждый из них? 

5. Какие органы РСЧС относятся к координирующим? 

 Перечислите их задачи. 

6. Какие силы и средства входят в состав РСЧС? 

7. Для чего предназначены силы и средства наблюдения и контроля? 

8. Для чего предназначены силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС? 

Перечислите их состав. 

9. По какому принципу организована ГО в Российской Федерации? 

10. Какие формирования и организации составляют силы ГО? 

11. Какие средства и способы защиты человека от отравляющих веществ вы 

знаете? 

 

 Тема Средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 
1. Перечислите виды ядерных взрывов. Какой из них является самым опасным для 

населения? 

2. Перечислите поражающие факторы ядерного взрыва и дайте характеристику 

каждому из них. 

3. Какой поражающий фактор ядерного взрыва наиболее опасен для людей? 

4. Перечислите способы защиты от поражающих факторов ядерного взрыва. 

5. Какая доза однократного облучения считается безопасной для человека? 

6. Что относится к химическому оружию? Перечислите признаки применения 

химического оружия. 

7. Какие средства и способы защиты человека от отравляющих веществ Вы 

знаете? 

8. Что относится к биологическому оружию? Перечислите признаки применения 

противником биологического оружия. 

9. Что относится к средствам защиты органов дыхания? 
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10. Как правильно подобрать размер шлем-маски для противогаза? 

11. Как правильно надеть противогаз? 

12. Какие противогазы относятся к фильтрующим, а какие к изолирующим? В чем 

заключается принцип их действия? 

13. Какие средства защиты кожи вы знаете? Что входит в состав этих средств? 

14. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 

15. Что относится к средствам коллективной защиты? 

16. Как устроено убежище (противорадиационное укрытие , щель? 

17. Какие сигналы оповещения ГО установлены в стране для своевременного 

предупреждения населения об угрозе применения противником ОМП? 

18. Как следует действовать по сигналу «Воздушная тревога» ( «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога»?) 

19. Что включает в себя частичная санитарная обработка? 

20. Что включает в себя полная санитарная обработка? 

 

 Тема Устойчивость объектов экономики при возникновении ЧС. 
1. Что понимается под устойчивостью объектов народного хозяйства , связанных с 

материальным производством? 

2. Перечислить факторы, влияющие на устойчивость отдельных элементов и всего 

объекта в целом. 

3. Перечислить основные направления исследования устойчивости объекта 

объектовой комиссией по ЧС. 

4. Перечислить мероприятия по повышению устойчивости работы 

предприятий.( пять направлений). 

5. Раскрыть содержание мероприятий по повышению устойчивости предприятий: 

обеспечение защиты и жизнедеятельности рабочих и служащих в условиях ЧС 

6. Раскрыть содержание мероприятий по повышению устойчивости предприятий: 

обеспечение защиты основных производственных фондов . 

7. Раскрыть содержание мероприятий по повышению устойчивости предприятий: 

заблаговременная подготовка производства к устойчивой работе в условиях ЧС. 

8. Раскрыть содержание мероприятий по повышению устойчивости предприятий: 

подготовка предприятия к проведению спасательных и ремонтно-восстановительных 

работ. 

9. Раскрыть содержание мероприятий по повышению устойчивости предприятий: 

подготовка системы управления предприятия к функционированию в условиях ЧС. 

 

  Тема Основы обороны государства. Обеспечение национальной   

  безопасности Российской Федерации. 

1. Раскрыть содержание понятий : национальная безопасность и национальные 

интересы России. 

2. Перечислить типы угроз национальной безопасности России и раскрыть, что 

относится к внешним угрозам? 

3. Перечислить типы угроз национальной безопасности России и раскрыть, что 

относится к внутренним угрозам? 
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4. Перечислить типы угроз национальной безопасности России и раскрыть, что 

относится к трансграничным угрозам? 

5. Когда был создан, цели и задачи Организации Североатлантического договора 

(НАТО). 

6. Когда был создан Европейский Союз? Цели и задачи . 

7. Шанхайская организация по сотрудничеству (ШОС).Когда была создана, 

перечислить страны-участницы «Шанхайской пятёрки» . 

8. Когда и с какими целями была создана Организация Объединенных 

Наций(ООН). Перечислить пять постоянных членов Совета Безопасности . 

9.  Перечислить государства обладающие правом ВЕТО? Как вы понимаете этот 

термин? 

 

Тема Вооруженные Силы РФ - основа обороны страны. Военная  
   организация государства.  
1. Когда были образованы ВС РФ ? Для чего они предназначены? 

2. Назовите состав и организационную структуру ВС РФ. 

   2. Что понимается под вид ВС РФ? Какая видовая структура принята 

   в ВС РФ? 

3. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск ВС 

РФ. 

4. Что вы понимаете под воинским формированием «Объединение»? 

5. Что вы понимаете под территориальным общевойсковым объединением 

«Военный округ»? Перечислите военные округа ВС РФ. 

6. Перечислите известные вам высшие оперативные объединения ВМФ . 

7. Что вы понимаете под воинским формированием «соединение. Перечислите их. 

8. Что понимается под организационно самостоятельной боевой и 

административно-хозяйственной единицей во всех видах ВС РФ?(часть) 

9. Что вы понимаете под воинским формированием «подразделение». 

Перечислите их. 

10. Каково назначение и состав Сухопутных войск ВС РФ? 

11. Каково назначение и состав воздушно-космических войск ВС РФ? 

12. Каково назначение и состав Военно-морского флота ВС РФ? 

13. Кто, согласно Конституции РФ Является Верховным Главнокомандующим ВС 

РФ? Какие он имеет полномочия? 

14. Что относится к ведению Совета Федерации в области обороны? 

15. Какие вопросы решает ГД в оборонной сфере? 

16. Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ? 

17. Какие вопросы решает Минобороны РФ? 

18. Что входит в состав деятельности ГШ ВС РФ 

19. Назвать ТТХ и перечислить составные части автомата АК 74. 

20. Доложить порядок неполной разборки и порядок сборки АК74 после неполной 

разборки. 

 

  Тема Обеспечение военной безопасности РФ , военная    
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  организация государства. 
1. Раскройте содержание понятия: военная безопасность государства? 

2. Назвать основные принципы обеспечения военной безопасности РФ. 

3. Перечислить основные задачи по обеспечению военной безопасности в мирное 

время. 

4. Перечислить основные задачи по обеспечению военной безопасности в период 

угрозы военной безопасности и с началом войны. 

5. Перечислите цели и задачи военно-технического обеспечения военной 

безопасности. 

6. Что представляет собой военная организация РФ? 

7. Какие вооружённые формирования и организации входят состав военной 

организации РФ?? 

8. Кто осуществляет руководство военной организацией государства? 

9. Задачи Правительства РФ по обеспечению ВО РФ. 

10. Кто является ядром и основным элементом ВО РФ? 

11. Пограничные Войска ФСБ РФ. Предназначение и задачи. 

12. Войска национальной гвардии РФ. Предназначение и задачи. 

13. Войска ГО РФ. Предназначение и задачи. 

 

 Тема. Система руководства и управления ВС РФ. 

 1.Кто, согласно Конституции РФ, является Верховным Главнокомандующим ВС РФ? 

Какие он имеет полномочия? 

 2.Что относится к ведению Совета Федерации в области обороны? 

3.Какие вопросы решает Государственная Дума в оборонной сфере? 

4.Что включает в себя содержание деятельности Правительства РФ по обеспечению 

обороны страны и ее безопасности? 

 5.Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ ? 

6. Какие вопросы решает Минобороны России? 

7. Что входит в состав деятельности ГШ ВС РФ? 

 

Тема. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в  

 повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

 службы. 

  

1Раскрыть содержание понятий: «конфликт», «конфликтная ситуация», «причина 

конфликта», «повод» 

2.Назвать формулу конфликта и привести пример конфликта. 

3.Перечислите основные проявления конфликтного поведения. 

4.Что Вы понимаете под словами-конфликтогенами? Приведите примеры таких слов. 

5. Перечислите этапы протекания конфликта. 

6 Перечислите стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

7 В чем заключается предупреждение конфликта? 
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Тема. Другие войска, их предназначение с учетом национальной  

 безопасности РФ. 

 

1.Раскрыть содержание термина «военная организация государства» в соответствии с 

Военной доктриной РФ. 

2.Перечислить что включает в себя военная организация государства. 

3.Перечислите структурные составляющие ВПК РФ и их предназначение (НИИ, КБ, 

испытательные полигоны и лаборатории, производственные предприятия). 

4. Перечислите основные отрасли ВПК РФ ( производство ЯО, авиа.пр-ть, ракетно-

косм. пр-ть, производство стрелкового, арт. оружия, БТ пр-ть и т.д) 

5.Назовите задачи, решаемые Федеральной службой войск НГ РФ. 

6.Назовите предназначение и задачи , решаемые Пограничной службой ФСБ РФ. 

7. Перечислите задачи и состав войск ГО РФ. 

 

 

Тема Виды Вооруженных Сил, рода войск ВС РФ и их предназначение. 

 

1. Раскройте структуру Сухопутных Войск ВС РФ. Перечислите известные вам 

военные округа. 

2. Назовите ТТХ боевой машины пехоты БМП-3 

3. Назовите ТТХ танка Т-90. 

4. Назовите структуру Воздушно-космических .сил. 

5. Перечислите рода авиации , входящие в Военно-воздушные силы. 

6. Перечислите задачи, решаемые Космическими войсками. 

7. Перечислите задачи, решаемые войсками ПВО-ПРО. 

8. Раскройте структуру ВМФ .Перечислите известные вам флоты. 

9. Из каких родов войск состоят береговые войска? 

10. Перечислите самостоятельные рода войск. 

11. Назовите предназначение ракетных войск стратегического назначения (РВСН ) 

12. Назовите предназначение воздушно-десантных войск ( ВДВ). 

 

 

 Тема Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил  

   России , их роль в системе обеспечения национальной  

    безопасности страны. 

1. Военная доктрина РФ, принятая в январе 2015г. о военных     

опасностях и военных угрозах РФ. 

2. Как вы понимаете смещение военных опасностей и угроз в информационное 
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пространствои внутреннюю сферу России.? 

3. Перечислите основные внешние военные опасности, изложенные в Военной 

доктрыне РФ. 

4. Военная доктрина о характерных чертах современных конфликтов. 

5. Военная доктрина об основных задачах Вооруженных Сил РФ в мирное время 

и в переод непосредственной угрозы агрессии. 

6. В чем заключаются национальные интересы РФ в области обороны? 

7. Перечислите основные задачи ВС РФ по обеспечению безопасности страны. 

8. Перечислите основные задачи ВС РФ в военное время. 

9. Перечислите внешние угрозы нац. Безопасности РФ. 

10. Перечислите внутренние угрозы нац. Безопасности РФ. 

11. Перечислите трансграничные угрозы РФ. В чем они проявляются ? 

12. Перечислите задачи ВС РФ в обеспечении национальной безопасности 

государства. 

  

 

 Тема. Современные виды вооружения ВС РФ. 

1.Перечислить обычные средства поражения ВС РФ. Какой вид энергии они 

используют?  

2.Дать характеристику поражающих факторов осколочных, фугасных, кумулятивных 

боеприпасов; боеприпасов объемного взрыва . 

3. Зажигательное оружие. 

2.Перечислить виды ОМП. 

3.Какой вид энергии используется в ядерном оружии? Перечислить поражающие 

факторы ядерного оружия. 

4.Химическое оружие. Что лежит в основе поражающих факторов этого вида ОМП? 

Перечислите деление ОВ по действию на организм человека (нервно-паралитические, 

кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые , раздражающие и психохимические) .  

5.Бактериологическое ( биологическое)оружие. Что лежит в основе поражающих 

факторов этого вида ОМП? 

6.Какие виды оружия относятся к высокоточному оружию ( ВТО) ? 

7 Что Вам известно о видах оружия на новых физических принципах: лучевое 

оружие, радиочастотное оружие, инфразвуковое оружие, радиологическое оружие, 

геофизическое оружие. 

 

 Тема. Основы военной службы. 

1.Доложите содержание ст.59 Конституции РФ. 

2.В чем состоит особый характер военной службы и что определяется ее приоритет 

перед другими видами деятельности российских граждан? 

3.Каким Законом РФ определяется содержание и порядок прохождения военной 

службы в мирное время? 

4.Как осуществляется комплектование ВС РФ, других войск и федеральных органов 

личным составом? 

5.Перечислите формы военной службы. 
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6. В чем отличие понятий «военнообязанный» и «военнослужащий»? 

7. Каким образом осуществляется комплектование ВС РФ офицерским составом? 

8. В каком Федеральным законе РФ перечислено содержание воинской обязанности? 

Перечислите, что предусматривает воинская обязанность? 

9. Перед призывом на военную службу проводится обязательная подготовка к военной 

службе. Что она предусматривает? 

10. Кто подлежит призыву на военную службу? 

11. Доложите сроки осеннего и весеннего призыва на военную службу. 

12.Перечислите составы и воинские звания , установленные для военнослужащих ВС 

РФ? 

13. Какие нормативно-правовые документы регулируют быт, учебу и повседневную 

деятельность военнослужащих? 

14.Какой день считается началом военной службы для граждан , проходящих ее по 

призыву? 

15.Какая дата считается окончанием военной службы? 

16.Кто из граждан РФ зачисляется в запас ( резерв) ВС РФ? 17.Перечислите 

особенности пребывания граждан РФ в резерве. 

 

 Тема. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

1.С какого возраста граждане мужского пола получают подготовку по военно-учетным 

специальностям? 

2.Кем определяется количество граждан , подлежащих подготовке по ВУС солдат, 

матросов, сержантов и старшин? 

3.Учащиеся каких образовательных учреждений получают подготовку по ВУС? ( в 

которых такая подготовка является составной частью профессиональной 

образовательной программы.) 

4.каким преимуществом пользуется гражданин , овладевший сложной ВУС при 

призыве на военную службу? 

    

Тема. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основные  

  направления. 

1 Каким Федеральным законом предусмотрена воинская обязанность? Перечислите, 

что предусматривает воинская обязанность? 

2.Перечислите содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

( статья 11 ФЗ № ) 

3.Как осуществляется подготовка по основам военной службы в образовательных 

учреждениях и в учебных пунктах организаций? 

4.Кто привлекается к участию в ежегодных учебных сборах? Какова их 

продолжительность , на базе каких формирований они проводятся? 

5.Кто определяет необходимость создания учебных пунктов и по решению каких 

органов гос. власти они создаются? 

 

 Тема. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные  

  направления. 
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1.Перечислите содержание ст.17 ФЗ №53 от 29.3.1998г. в ред.2016г): Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

2.Как учитывается спортивная подготовка граждан призывными комиссиями при 

определении вида и рода войск ВС РФ.? 

3.Как организуется обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан? 

4. Как организуется обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах? 

 

 Тема. Размещение военнослужащих , распределение времени и повседневный

  порядок жизни воинской части. 

1.Каким документом определяется продолжительность служебного времени 

военнослужащих ,проходящих военную службу по призыву? 

2.В чем отличие распорядка дня и регламента служебного времени? 

3.Какие мероприятия повседневной деятельности предусматриваются в распорядке 

дня воинской части? 

4.Какие помещения предусмотрены для размещения мср(тр) в ППД согласно УВС ВС 

РФ? 

5.Как называется помещение для хранения стрелкового оружия и боеприпасов мср 

(тр) ?  

6. Перечислите требования к помещению где хранится стрелковое оружие и 

боеприпасы роты в ППД. 

7. Перечислите элементы расположения воинской части мсп (тп) в ППД. 

 

 Тема. Виды ответственности, установленные для военнослужащих. 
 

1.Назовите Федеральный закон, которым определено правовое положение (статус) 

военнослужащих. 

2.В соответствии с законодательством РФ , правонарушения подразделяются на 

преступления и проступки .Объясните юридический смысл этих понятий. 

3.Перечислите виды юридической ответственности, установленные для 

военнослужащих.   

4. В каких случаях военнослужащий подлежит дисциплинарной ответственности? 

5. Виды дисциплинарных взысканий , применяемых к военнослужащему. 

 

 Тема. Военнослужащий-защитник Отечества. Требования воинской 

 деятельности , предъявляемые к моральным, индивидуально- 

  психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

1.Как Вы понимаете воинскую деятельность? .Перечислите виды воинской 

деятельности. 

2 Раскрыть содержание повседневной деятельности войск. 

3. Раскрыть содержание учебно-боевой деятельности войск. 

4. Раскрыть содержание боевой деятельности войск. 
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5.в чем состоит высшее проявление дисциплинированности воина в бою? 

6. Перечислите черты характера личности военнослужащего , соответствующие 

требованиям воинской деятельности. 

7. Перечислите воинские черты характера военнослужащего. 

8. Назовите социальные и личные черты характера военнослужащего , 

соответствующие требованиям воинской деятельности. 

В чем состоят морально –психологические требования к характеру личности 

военнослужащего, исходя из коллективного характера воинской деятельности?.  

. 

 Тема. Воинская обязанность и комплектование ВС РФ личным составом. 

1.Чем является защита Отечества для граждан РФ согласно Конституции РФ? 

2.Каким законом установлена воинская обязанность граждан РФ? 

3.Какой законодательный акт обуславливает содержание , формы и порядок 

исполнения воинской обязанности в РФ? 

4.Как осуществляется постановка граждан РФ на воинский учет?  

5.с какого возраста осуществляется постановка на воинский учет граждан РФ 

мужского пола? 

6. Какие обязанности возлагаются на граждан РФ по воинскому учету? 

7. Какие существуют виды подготовки юношей к военной службе в РФ? Что они 

предусматривают? 

8.На каких основаниях происходит зачисление граждан на военную службу в 

процессе комплектования ВС РФ личным составом?  

9. Кто подлежит призыву на военную службу в РФ? 

10. Какие существуют категории годности к военной службе в РФ? 

11. Какие отсрочки от призыва на военную службу предоставляются гражданину РФ? 

12. Какие существуют требования к российским гражданам , поступающим на 

военную службу по контракту? 

13. Каким образом осуществляется комплектование ВС РФ офицерским составом? 

14. Какой законодательный документ устанавливает права , обязанности и 

ответственность военнослужащих , определяет правовую и социальную защиту 

военнослужащих, а также граждан , уволенных с военной службы и членов их семей? 

15.Какой день считается началом военной службы для граждан , проходящих ее по 

призыву? 

16.Какая дата считается окончанием военной службы? Кто из граждан РФ зачисляется 

в запас ( резерв) ВС РФ? Для чего он создается? Перечислите особенности 

пребывания граждан РФ в запасе. 

 

 Тема. Основные виды воинской деятельности и их особенности. 

   1. Воинская деятельность , как разновидность человеческой деятельности. 

Перечислите цели воинской деятельности, как они изложены в ФЗ «Об обороне».  

2.Раскройте содержание повседневной деятельности войск. 
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   3. Раскройте содержание учебно-боевой деятельности войск. 

   4. Раскройте содержание боевой деятельности войск. 

   5. Назовите основные виды боевой деятельности войск. 

   6. В чем состоит высшее проявление дисциплинированности солдата в бою? 

 

  

 Тема. Алгоритм и навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

   1. Назовите алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. 

   2.Восстановление проходимости дыхательных путей ( п.з. на манекене 

«Максим-3» 

   3.Сердечно-легочная реанимация.( Непрямой массаж сердца) ( п.з. на манекене 

«Максим-3». 

   4.Помощь при попадании инородных тел в трахею. Прием Геймлиха.5. 

 Тема. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах. 

   1.Назовите симптомы, характерные для ушибов. 

   2 Перечислите правила остановки носового кровотечения. 

   3. Что такое перелом? Какие различают виды переломов? 

   4.Отличия закрытого и открытого переломов кости. Чем опасны открытые 

переломы? 

   5.Назовите способы транспортировки пораженного 

   6.Выполните иммобилизацию ( неподвижность) при переломах бедра 

транспортной шиной Дитерихса ( другими подручными средствами). 

   7. Какие признаки растяжения связок и вывихов суставов и как надо оказывать 

первую помощь в этих случаях? 

   8.Каковы признаки синдрома длительного сдавливания? 

   9.Как оказать первую помощь при синдроме длительного сдавливания?  

 

 Тема. Виды травм и ранений. Первая помощь при ранениях и травмах. 

   1.Раной называется….. 

   2.В зависимости от характера повреждения тканей, раны могут быть……. 

   3.Перечислить виды кровотечений. 

   4.Как отличить артериальное кровотечение от венозного? 

   5. Чем опасно паренхиматозное кровотечение? 

   6. Как следует обработать рану после остановки кровотечения? 

   6. Назовите способы профилактики ( предотвращения развития) болевого шока. 

   7.В каких случаях накладывается давящая повязка? Правила ее наложения. 

   8. Перечислите способы остановки артериального кровотечения. Правила 

наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки. 

   9. Наложение повязки на голову в виде «чепца».( практ. демонст.) 

   10.Правила наложения повязки на голову в виде «уздечки». 

   11. Наложение пращевидной повязки : на нос; на лоб; на подбородок; 

( практ.демонстр.) 

   12. Правила наложения повязки на грудь: спиральной и крестообразной.( п.п.) 

   13. Правила наложения колоссовидной повязки : на нижнюю область живота; 
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   14. правила наложения повязки на верхние конечности: спиральная на палец; 

крестообразная на кисть;спиральная на локтевой сустав( п.п.) 

   15.Правила наложения повязки на область пятки и голеностопный сустав. 


