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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для поступающих по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ представляет собой экзамен, проводимый в 

письменной форме (бланковое или компьютерное тестирование).  

Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.  

 

Основные понятия и содержание 

 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизни как наука. Задачи и предмет изучения. Источники 

опасности. Классификация угроз. Понятие о безопасности. Безопасность как 

условие и потребность жизни человека. Опасность и риск - ключевые 

понятия учения о безопасности жизнедеятельности. Понятие риска. 

Концепция приемлемого риска - теоретическая основа учения о безопасности 

жизнедеятельности.  

Социально-политическое состояние общества и безопасность личности 

в нем. Виды безопасности. Система национальной безопасности Российской 

Федерации. Социальные ЧС, как объект научных исследований. Прикладной 

и теоретический уровни познания ЧС социального характера. Техногенные 

аварии и катастрофы. Краткий обзор способов защиты человечества от 

опасныхситуаций. 

 

Тема 2. Функционирование органов системы безопасности, 

принципы их построения 

Роль государства в предупреждении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий и ликвидации их последствий. Цели и принципы государственной 

политики в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Построение и функционирование РСЧС как органа 

обеспечения системы безопасности в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. Территориальные и 

функциональные подсистемы. Организационная структура, система 

управления, силы и средства, режимы функционирования. Территориальная 

подсистема РСЧС региона. Назначение, функции и основные задачи, 

принципы функционирования, структура, силы и средства подсистемы 
 

Тема 3. Системы, методы и принципы обеспечения безопасности 

Безопасность как состояние защищенности жизненно важных 

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

Основные методы и принципы обеспечения безопасности (согласно 



классификации). Проектирование социальных и технических систем 

обеспечения безопасности. Основы проектирования: анализ обстановки, 

мониторинговые методы ее оценки (количественные и качественные 

характеристики), прогностический тип планирования проектов социальных и 

технических систем обеспечения безопасности. 

 

Тема 4. Основы оказания первой помощи 

Определение понятия «Первой помощи». Общие правила оказания 

первой помощи при различных травмах и ранениях, отравлениях, 

утоплениях, клинической смерти. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая помощь при клинической смерти. 
 

 

Тема 5. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Гражданская оборона 

Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения. Защита населения от различных 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Правовые основы организации 

защиты от различных чрезвычайных ситуаций мирного времени и правила 

поведения человека в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

характера. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Безопасное поведение в бытовых, дорожно-

транспортных, криминогенных и неблагоприятных экологических условиях. 

Правила и безопасность движения, касающиеся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 



военных действий. 
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