
“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” fənni üzrə  imtahan sualları 
 

1.Что такое  " риск"?  Как он характеризуется?  

2.Что является главной задачей науки БЖД?  Каковы меры защиты от шума и 

вибрации на производстве? 

3.Какие законодательные государственные акты, организуют безопасность 

работников промышленной, строительной и сельскохозяйственной 

отросли? 

4.При каких случаях регистрируются и исследуются причины несчастных  

случаев на производстве?                                                                                         

5.Какова роль  государственных и общественных организаций при 

регистрации и исследовании несчастных случаев?     

6.Что такое микроклимат? Дайте характеристику. 

7.Дайте характеристику относительной влажности. Каково действие ее на 

организм человека?   

8.Какие второстепенные  факторы  влияют на микроклимат? 

9.Что такое шум и каково  его действие  на БЖД человека? 

10.Освещение, каково его действие на жизнедеятельность человека? 

11.Какие вредные  вещества используются на производстве? 

12.Где применяются вибрационные оборудования с высоким давлением,  

ультразвуковым и магнитным импульсом ?Каковы меры защиты на таких 

предприятиях? 

13.Какие негативные воздействия на организм человека существуют на 

производстве? 

 14.Как оповещается население при опасных и чрезвычайных ситуациях?  

15.Что относится к комфортным условиям труда на работе? 

16.Дайте характеристику производственным авариям. 

17.Дайте характеристику бытовым ЧС.  

18.Дайте характеристику способам регистрации несчастных случаев и их 

методам исследования.                                                                                        

19.Производственная пыль и её действие на организм человека, а так же 

каковы методы изучения  причины возникновения аварий на производстве?  

20.Охарактеризуйте технические средства определяющие параметры 

негативных явлений, а так же их единицы измерения. 

21.Какие мероприятия по безопасности проводятся при монтаже и 

ремонтных работ оборудований? 

22.Какие мероприятия по безопасности проводятся при проектировании 

производства и установлении  механизмов? 



23.Какие меры безопасности соблюдаются при монтаже и строительстве 

машин и механизмов на производстве? 

24.Роль блокировки и сигнализации при автоматической системе управления 

на промышленных и бытовых объектах?             

25.Как происходит соблюдение техники безопасности при выполнении 

земляных и сварочных работ на производстве? 

26.Каковы основные поражающие факторы радиационных аварий? 

27.Каков характер распределения радиоактивных  веществ в организме? 

28.Каковы предельно допустимые дозы радиации и их действия на организм? 

29.Каковы мероприятия по ограничению облучения населения в условиях 

радиационной аварии? 

30.На какие зоны  по степени опасности заражения делится заражённая 

местность? 

31.Химически опасные объекты и их характеристика. 

32.Дайте характеристику очагам химического заражения. 

33.Химически опасные территории и их характеристика. 

34.Роль химической разведки при обнаружении химически опасных веществ 

в зоне химического заражения.  

35.Общие требования при организации аварийно-спасательных работ при 

авариях на  химически опасных объектах.  

36.Система пожарной безопасности. 

37.Способы тушения пожаров.  

38.Первичные средства пожаротушения. 

39.Процессы взрыва и причины их возникновения. 

40.Пожароопасные объекты и электрооборудования. 

41.Общие понятия затрат на обеспечение БЖД. 

42.Затраты на охрану труда. 

43.Затраты на чрезвычайные ситуации. 

44 Затраты на обеспечение экологической безопасности. 

45.Затраты на размещение токсичных и нетоксичных отходов. 

46.Что такое-молниеотвод и для чего он предназначен? 

47.Монтаж контуров заземления и молниеотводов.   

48.Что является основной задачей молниеотвода и громоотвода? 

49.Система пожарной сигнализации. 

50.Организация оповещения при пожарах. 


