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Перечень вопросов 

1. Основные законодательные акты в области безопасности в ЧС. 

Федеральные законы: «О безопасности». «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». «О 

гражданской обороне». «О радиационной безопасности». «О пожарной 

безопасности». 

2. Основная правовая, нормативно-техническая и методическая база в 

области безопасности в ЧС. 

3. Опасные производственные объекты. Критерии отнесения объектов к 

категории опасных производственных объектов. Виды опасных веществ. 

4. Классификация ЧС по происхождению, масштабу последствий, видам ЧС 

(землетрясения, вулканы, оползни и сели, снежные лавины, ураганы и бури, 

наводнения, заторы и зажоры льда на реках, цунами, пожары). 

5. Назначение и организационная структура РСЧС. Силы и средства РСЧС, 

резервы ресурсов. Режимы функционирования РСЧС. 

6. Назначение и организационная структура Гражданской обороны. 

7. Система подготовки населения в области защиты от ЧС. 

8. Понятие риска от ЧС, виды риска. Индивидуальный и коллективный риск. 

Ожидаемый риск. Приемлемый риск. Управление риском. Концепция 

приемлемого риска. Методы анализа риска. 

9. Качественный анализ производственных опасностей. Методика 

количественной оценки риска с использованием деревьев событий (РД 03- 

418-01). 

10. Система мер безопасности (электро-, пожаро-, взрыво-, химической, 

радиационной, биологической и др. безопасности) опасного объекта на 

стадиях его жизненного цикла. 

11. Система экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

12. Мониторинг опасных и вредных производственных факторов, 

автоматизированные системы сигнализации об опасностях. 

13. Источники радиации и принципы обеспечения радиационной 

безопасности. 



14. Электромагнитные излучения, их источники, воздействие 

электромагнитных полей на человека. Нормирование электромагнитных 

излучений, методы контроля. Средства защиты от электромагнитных полей. 

15. Дефлаграционный и детонационный режимы горения ГВС. Взрывчатая 

система. Основные типы взрывчатых превращений. Классификация 

взрывчатых веществ. 

16. Способы и средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных 

веществ. 

17. Шум, его источники, физические характеристики и классификация. 

Гигиеническое нормирование, приборы и методы контроля шума на 

производстве. Средства защиты от шума. 

18. Вибрация, еѐ источники, физические характеристики, приборы и методы 

контроля. Методы и средства защиты от производственной вибрации. 

19. Тепловой баланс процесса горения. Температура горения. Теплота 

сгорания индивидуальных горючих веществ. Высшая и низшая теплоты 

сгорания горючих веществ. 

20. Сценарии развития пожаров и взрывов, их моделирование. 

Термодинамические процессы. Опасные факторы пожаров и взрывов. 

21. Кинетическое и диффузионное горение. Механизм распространения 

фронта горения в газовоздушной смеси (ГВС). Структура диффузионного 

пламени. Общая характеристика ударной волны. Основные параметры 

воздушной ударной волны. Формы работы и баланс энергии при взрыве. 

Бризантное, кумулятивное, фугасное действия взрыва 

22. Экологические аспекты чрезвычайных ситуаций. Концепция 

экологической безопасности. 

23. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, пожарно-техническая классификация зданий. 

24. Государственная регистрация опасных производственных объектов 

(ОПО), лицензирование отдельных видов деятельности на ОПО, страхование 

гражданской ответственности третьих лиц, структура ущерба от аварии на 

ОПО. 

25. Меры защиты от статического электричества. Способ защиты зданий и 

сооружений от атмосферного электричества и принцип их действия. 



26. Особенности поражения электрическим током. Электрическое 

сопротивление тела человека. Основные факторы, влияющие на исход 

поражения током. Основные причины поражения электрическим током. 

27. Условия безопасности производства на стадиях создания, эксплуатации 

его, при разработке технологического процесса, проектной документации, 

технических условий и документации. 

28. Технология производства тепловой энергии и условия безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика паровых и водогрейных котельных установок. 

29. Основные требования к безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. Контрольно-измерительные приборы и устройства 

безопасности, используемые при работе сосудов высокого давления. 

Техническое освидетельствование и испытание сосудов высокого давления. 

30. Методики прогнозирования последствий аварий с выбросом химически 

опасных веществ. 

31. Принципиальная схема газового хозяйства предприятия и условия его 

безопасной эксплуатации. Условия безопасного пуска газа на предприятие, 

испытание и техническая приемка газового хозяйства предприятия. 

32. Система потенциальных опасностей. Идентификация опасностей в 

соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

33. Виды ядерных взрывов и их поражающие факторы. 

34. Классификация опасных химических веществ. Зона химического 

заражения. Очаг химического поражения. Методика оценки химической 

обстановки. 

35. Общие сведения о горении и взрыве. Основные показатели последствий 

аварий на пожаровзрывоопасных объектах. 

36. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 

экономики. Методы количественной оценки риска от ЧС. Управление 

риском. Способы и средства повышения устойчивости функционирования 

производственных объектов в ЧС. 

37. Состав и структура раздела проекта «Инженерно-технические 

мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС». 



38. Состав и структура Плана предупреждения и ликвидации аварийных 

разливов нефти. 

39. Содержание Декларации промышленной безопасности ОПО. 

40. Состав и структура Паспорта безопасности потенциально опасного 

объекта. 

41. Коллективные средства защиты населения. Фильтрующие СИЗОД. 

Изолирующие СИЗОД. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты. 

42. Основы проведения спасательных и других неотложных работ (СДНР). 

43. Способы защиты населения. Эвакуационные мероприятия. 

44. Способы и технические средства дезактивации. Проведение дегазации, 

дезинфекции, дератизации. 

45. Энергетическая и механическая оценка масштаба землетрясения. 

Тектонические разломы. Мониторинг и прогнозирование землетрясений. 

Среднесрочный прогноз. 

46. Сейсмическое районирование территории России. Цель и задачи, 

связанные с освоением территории. Антисейсмические мероприятия в 

сейсмостойком строительстве. 
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