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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б1В1 

ПК-3 

готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

А2Б1В1 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

А2Б1В1 

ПК-12 

готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

А2Б2В1 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции 

описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех 

обучающихся- 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 
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порогового 

уровня) 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности  

тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Всероссийская 

служба медицины катастроф. 

УК-1,2 

ПК-7 

ПК-12 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

2.  Основы организации и 

проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

УК-1,2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

3.  Медико-санитарное 

обеспечение пострадавших при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуациях 

УК-1,2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

Ситуационные задачи 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования 

компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания 

компетенций по различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей 

успеваемости.  

 

Критерии оценивания успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 
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Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

способность к систематизации знаний и клиническому 

мышлению  

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного 

содержания материала дисциплины или допущен ряд 

существенных ошибок. Ответ носит поверхностный 

характер; наблюдаются неточности в использовании 

определений и показателей. Не знает основные 

нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность при чрезвычайных ситуациях 

Решение 

ситуационных 

задач 

Зачтено Даны развернутые ответы на задачу. Умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Могут быть допущены недочеты в ответе, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа или 

после уточняющих вопросов преподавателя. 

Не зачтено Не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленные в задаче вопросы. Не умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Оценка 

информационного 

сообщения 

Зачтено Сообщение носит исследовательский характер, где 

автор логично и последовательно раскрывает суть 

исследуемой проблемы (темы), приводит различные 

точки зрения, вполне обосновывает собственные 

взгляды на проблему. В процессе изложения материала 

ординатор демонстрирует умения перерабатывать, 

обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, делать 

соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

Не зачтено Сообщение имеет поверхностный анализ 

теоретических источников, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные обобщения и выводы. В 

структуре сообщения имеются недостатки. В ходе 

сообщения ординатор проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

аргументированные дает ответы на заданные вопросы. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 
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 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный комплексный 

характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень сформированности 

одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины (модуля). 

 

4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-7, ПК-12 ) 

1. Формированием службы медицины катастроф местного уровня являются 
а) санитарный пост 

б) бригады скорой медицинской помощи 

в) санитарные дружины 

г) бригады специализированной медицинской помощи 

 

2. Гражданскую оборону на объекте здравоохранения возглавляет 
а) заместитель главного врача по гражданской обороне 

б) начальник штаба гражданской обороны 

в) заместитель главного врача по медицинской части 

г) руководитель объекта здравоохранения 
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3. Территориальный орган, постоянно работающий в области предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
а) комиссия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

б) управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

4. Режимы функционирования Российской службы медицины катастроф 
а) плановый и экстренный 

б) неотложный, срочный и сверхсрочный 

в) повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной 

ситуации 

г) режимы отсутствуют 

 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 

последствий 
а) происшествия, аварии, стихийные бедствия, катастрофы 

б) сельские, районные, областные, республиканские 

в) муниципальные, окружные, городские, краевые 

г) объектовые (локальные), территориальные, региональные, глобальные 

 

6. Основные задачи медицинской службы медицины катастроф 
а) лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия 

б) сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью 

спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обес 

в) подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в 

зоне ЧС 

г) сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных 

учреждений вне зоны ЧС 

 

7. Специализированная медицинская помощь – это 
а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

8. Квалифицированная медицинская помощь – это 
а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

9. Последовательность работы по принятию решения начальником службы 

медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях:  

а) уяснить задачу на основании данных разведки, рассчитать санитарные потери, 

определить потребность в силах и средствах службы, а также в транспортных средствах для 

эвакуации 

б) создать группировку сил, принять решение и довести до исполнителей, 

организовать контроль за ходом исполнения 

в) принять решение и довести его до исполнителе 

 

10. Лечебно-профилактические учреждения, принимающие участие в 
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ликвидации медико-санитарных последствий катастроф: 

а) центр ЭМП населению, подвижные формирования 

б) медицинские отряды, автономный выездной медицинский госпиталь 

в) ЦРБ, ближайшие центральные районные, городские, областные и другие 

территориальные лечебные учреждения и центры 

 

Раздел 2. Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-3, ПК-7, ПК-12 ) 

 

1. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по 
а) гемодинамическим показателям 

б) эвакуационно-сортировочным признакам 

в) возрастным показателям 

г) наличию транспортных средств 

 

2. Для спасения пострадавших при чрезвычайных ситуациях прежде всего 

играет роль 
а) оснащенность медицинской службы 

б) характер ЧС 

в) оповещение населения 

г) фактор времени 

 

3. Медицинской сортировкой называется 
а) распределение раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в 

однородных профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятиях в соответствии с 

медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном ЭМЭ и принятым 

порядком эвакуации 

б) выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи 

в) распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных» 

г) это единое понимание патологических процессов, происходящих в организме при 

современной боевой травме и болезнях, а также единые взгляды на их лечение и профилактику 

 

4. В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях применяется система этапного лечения 
а) Одноэтапная 

б) Двухэтапная 

в) Трехэтапная 

г) многоэтапная 

 

5. Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях является 
а) Полчаса 

б) 1 час 

в) 2 часа 

г) 12 часов 

 

6. Бригады скорой медицинской помощи в районе  чрезвычайной ситуации 

работают 
а) в очаге поражения 

б) в лечебно-профилактическом учреждении 
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в) на временном пункте сбора пораженных 

г) на пункте экстренной медицинской помощи 

 

7. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при 

чрезвычайных ситуациях 
а) ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз 

б) аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный 

противохимический пакет 

в) общевойсковой защитный комплект 

г) фильтрующий противогаз 

д) все вышеперечисленное 

 

8. Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации 
а) диагностическая 

б) эвакуационно-транспортная, внутрипунктовая 

в) Внутренняя 

г) прогностическая 

 

9. Этап медицинской эвакуации – это 
а) путь от места ранения до ближайшей больницы 

б) все медицинские организации, расположенные рядом с очагом ЧС 

в) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации 

г) путь между лечебными учреждениями 

д) нет верного ответа 

 

10. К медико – санитарным последствиям ЧС относят 

а) воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека 

б) санитарные потери среди населения  

в) утрату средств защиты 

г) осложненную санитарно - эпидемиологическую обстановку 

д) потери медицинских сил и средств 

 

11. К санитарным потерям среди населения во время ЧС относят 

а) пораженных и больных потерявших трудоспособность 

б) пораженных и больных поступивших  в лечебное учреждение 

в) без вести пропавших 

г) пораженных и больных нуждающихся в медицинском наблюдении 

д) пораженных и больных нуждающихся в амбулаторной медпомощи 

 

12. Санитарные потери классифицируются 

а) по структуре 

б) по тяжести 

в) по числу погибших 

г) по нуждаемости в различных видах медпомощи 

д) по транспортабельности 

е) все вышеперчисленное 

 

13. Дети в структуре санитарных потерь в среднем составляют 

а) 3% 

б) 10% 

в) 20% 

г) 25% 
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д) 35% 

 

Раздел 3. Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуациях 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-3, ПК-7, ПК-12 ) 

 

1. К безвозвратным потерям относятся   

а) раненые с переломами костей конечностей 

б) пропавшие без вести 

в) больные с ожогами 

г) пациенты с психологической травмой 

д) пострадавшие из очага применения массового оружия 

 

1. Требования, предъявляемые к медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях: 

а) Преемственность последовательность проводимых лечебно-профилактических 

мероприятий, своевременность их выполнения 

б) Доступность, возможность оказания медицинской помощи на этапах эвакуации 

в) Определение потребности и установление порядка оказания медицинской помощи, 

осуществление контроля за массовым приемом, сортировкой и оказанием медицинской 

помощи 

 

2. Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается 
а) первая медицинская доврачебная помощь 

б) первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь) 

в) специализированная медицинская помощь 

г) квалифицированная медицинская помощь 

 

3. Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют 
а) измерение АД, подсчет пульса за 1 мин., аускультацию 

б) расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек. 

в) лабораторные экспресс-методы 

г) УЗИ, рентгенографию, ЭКГ 

 

4. Радионуклиды,  определяющие радиационную обстановку в первые месяцы 

после аварии на радиационно опасных объектах 
а) цезий 137 

б) барий 140 

в) йод 131 

г) стронций 90 

д) нет правильных ответов 

 

5. Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах 

применяют 
а) Тарен 

б) Промедол 

в) Этаперазин 

г) йодистый калий 
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6. Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной 

железы при радиационных авариях 
а) 70% этиловый спирт 

б) 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата 

в) 5% настойка йода  

г) 96% этиловый спирт 

 

7. Время, оптимальное для проведения частичной санитарной обработки при 

поражении аварийно химически опасными веществами 
а) в течение получаса после воздействия 

б) после появления симптомов поражения 

в) немедленно  

г) после выхода из очага 

 

8. Средства первой медицинской помощи при тяжелой степени острой лучевой 

болезни 
а) противорвотные 

б) Седатитвные 

в) антиаллергенные 

г) Антибиотики 

 

9. Характерный симптом отравления хлором 
а) Мидриаз 

б) Миоз 

в) рвота  

г) резь в глазах 

 

10. При отравлении фосфороорганическими соединениями антидотом является 
а) Антициан 

б) атропина сульфат 

в) магния окись 

г) натрия тиосульфат 

 

11. В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть 

повязку, смоченную 
а) этиловым спиртом 

б) 2% раствором питьевой соды 

в) 5 % раствором уксусной кислоты 

г) 2% раствором новокаина 

 

12. При поражении синильной кислотой антидотом является 
а) Тарен 

б) Антициан 

в) Цистамин 

г) Атропин 

 

13. При работе в противогазе искусственное дыхание осуществляется 
а) изо «рта в рот» 

б) по Безредко 

в) по Като и Калантарян 

г) по Сильвестру 
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14. При термических ожогах одежда с пострадавшего 
а) Снимается 

б) Срезается 

в) остается на пострадавшем 

г) смачивается водой 

д) все вышеперечисленное верно 

 

15. О степени тяжести лучевого поражения можно судить по 
а) количеству эритроцитов в крови пораженного 

б) выраженности «радиационного загара» 

в) частоте и кратности рвоты  

г) данным дозиметрии одежды 

 

16. Радионуклиды, накапливающиеся в щитовидной железе 
а) радий-226 

б) йод-131 

в) стронций-90 

г) не накапливаются 

 

17. Средство первой помощи при тяжелой степени ОЛБ 
а) противорвотные 

б) Седативные 

в) противоотечные 

г) Антибиотики 

 

18. Наиболее эффективный способ защиты от внешнего гамма-излучения 
а) использование противогазов 

б) своевременная эвакуация 

в) медикаментозная профилактика 

г) укрытие в защитных сооружениях 

д) использование общевойскового защитного комплекта 

 

19. Применение комплексонов показано 
а) при угрозе отравлния АХОВ 

б) во время резкого снижения АД 

в) при ускорении выведеия радиоактивных веществ  

г) с целью повышения иммунитета 

 

Ситуационные задачи (УК-1,2 ПК-3,7,12) 

 

Задача 1. 

Пострадавший неподвижен, не реагирует на оклик. Видимое дыхание отсутствует. Не 

определяется пульс на сонной и лучевой артериях.  Ваши действия? 

 

Задача 2. 

Раненый наложил на рану бедра повязку. Повязка и одежда обильно промокли кровью. 

Температура воздуха +40оС.  Ваши действия? 

 

Задача 3. 

Раненый в сознании. Беспокоен. Жалобы на нехватку воздуха. Дыхание частое, 

поверхностное. Цианоз лица. Пульс частый. В левой подлопаточной области умеренно 
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кровоточащая рана 3•2 см. Выраженная подкожная эмфизема туловища, головы и верхних 

конечностей. Поле. Температура воздуха -5оС.  Ваши действия? 

 

Задача 4. 

Извлечен из-под перевернувшейся грузовой машины. Жалуется на сильные боли внизу 

живота и в области таза. Ноги слегка развернуты кнаружи. Кожные покровы бледные, на лбу 

капельки пота. Тахикардия. Пульс слабого наполнения. Температура Температура воздуха 

+5оС . Ваши действия? 

 

Задача 5. 

3 часа назад придавило плитой обе нижние конечности до средней трети бедер.В 

сознании. Стонет от боли. Пытается самостоятельно освободиться из-под завала. Поле. 

Температура воздуха +20оС.  Ваши действия? 

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-7, ПК-12 ) 

 

1. Региональная ЧС, это ЧС в границах 

а) субъекта РФ 

б) федерального округа РФ 

в) областного центра 

г) нескольких муниципальных образований 

д) государства 

 

2. Локальная ЧС ликвидируется силами и средствами 

а) предприятий, организаций 

б) органов местного самоуправления 

в) органов исполнительной власти субъекта РФ 

г) Правительства РФ  

д) МЧС 

 

3. Критериями  ЧС служит 

а) число пораженных от 10 - 15 

б) число погибших 2 – 4 

в) увеличение средне статистической заболеваемости в 3 раза 

г) возникновение одновременно 30 случаев острых инфекционных заболеваний 

д) возникновение 20 случаев заболеваний с неизвестной этиологией 

 

4. Фазы развития ЧС 

а) Зарождения 

б) инициирования 

в) кульминации 

г) Затухания 

д) Ликвидации 

 

5. Сложный очаг поражения возникает при воздействии 

а) механического фактора 
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б) термического фактора 

в) психо - эмоционального фактора 

г) химического фактора 

д) нескольких поражающих факторов 

 

6. Среди общих потерь населения во время ЧС выделяют 

а) безвозвратные 

б) стационарные 

в) транспортабельные 

г) Санитарные 

д) амбулаторные 

 

7. К безвозвратным потерям среди населения  во время ЧС относят 

а) умерших в очаге поражения 

б) умерших во время транспортировки в лечебное учреждение 

в) лиц с нервно-психическими расстройствами 

г) пораженных без сознания 

д) без вести пропавших 

 

Контрольные вопросы (УК-1, УК-2, ПК-7,12) 

1. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников.  

2. Фазы (стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях.  

3. Медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций.  

4. Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5. Состав и функционирование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. 

6. Задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК. 

7. Организационная структура, характеристика учреждений и формирований ВСМК. 

 

Раздел 2. Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения.  
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2. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования, 

предъявляемые к ней.  

3. Виды, объемы и порядок оказания медицинской помощи.  

4. Медицинская сортировка и организация эвакуации населения, медицинского 

персонала и больных в лечебных учреждениях из зон чрезвычайных ситуаций.  

5. Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 3. Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуациях 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-7, ПК-12 ) 

1. Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения 

частичной 

а) Дегазации 

б) дезактивации 

в) Дератизации 

г) Дезинфекции 

 

2. Стойкий вид поражения АХОВ – это  сохранение опасности 

а) больше 1,5 часа 

б) меньше 1 часа 

в) больше 1 часа 

г) 6 часов 

д) нет правильного ответа 

 

3. К какой группе отравляющих веществ относятся Фосфорорганические 

соединения 

а) общеядовитых 

б) нервно-паралитических  

в) метаболических 

г) Удушающих 

 

4. К какой группе отравляющих веществ относится Диоксин 

а) метаболических  

б) Удушающих 

в) Общеядовитых 

г) нервно-паралитических 

 

5. Для обеззараживания воды в очагах чрезвычайных ситуаций применяется 

а) Цистамин 

б) Этаперазин 

в) Пантоцид 

г) Пергидроль 

 

6. Способ обеззараживания воды в очагах ЧС 

а) отстаивание и фильтрация 

б) гиперхлорирование с последующим дехлорированием 

в) прием неочищенной воды с антибиотиками 

г) применение пергидроля 
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Практические задания (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Характеристика и медико-санитарное обеспечение и медицинская защита населения 

и спасателей в чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

2. Медико-санитарное обеспечение и медицинская защита населения и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3. Деонтологические особенности при оказании помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

4. Медико-психологическая реабилитация пострадавших, медицинского персонала и 

спасателей. 

5. Подготовка, работа и эвакуация лечебно-профилактического учреждения при 

чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

6. Работа лечебно-профилактического учреждения при чрезвычайной ситуации 

мирного времени. 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2, ПК-3, ПК-7, ПК-12 ) 

1. Формированием службы медицины катастроф местного уровня являются: 

а) санитарный пост 

б) бригады скорой медицинской помощи 

в) сани гарные дружины 

г) бригады специализированной медицинской помощи 

 

2. Гражданскую оборону на объекте здравоохранения возглавляет: 

а) заместитель главного врача по гражданской обороне 

б) начальник штаба гражданской обороны 

в) заместитель главного врача по медицинской части 

г) руководитель объекта здравоохранения 

 

3. Территориальный орган, постоянно работающий в области предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

а) комиссия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
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б) управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

в) формирования 1ражданской обороны общего назначения 

г) формирования служб гражданской обороны 

 

4. Формирования службы медицины катастроф, прибывающие в район 

катастрофы для усиления службы скорой помощи: 

а) бригады экстренной медицинской помощи 

б) бригады специализированной медицинской помощи 

в) подвижные медицинские комплексы медицины катастроф 

г) лечебные учреждения Министерства здравоохранения 

 

5. Режимы функционирования Российской службы медицины катастроф: 

а) плановый и экстренный 

б) неотложный, срочный и сверхсрочный 

в) повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной 

ситуации 

г) режимы отсутствуют 

 

6. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 

последствий: 

а) происшествия, аварии, стихийные бедствия, катастрофы 

б) сельские, районные, областные, республиканские 

в) муниципальные, окружные, городские, краевые 

г) объектовые (локальные), территориальные, региональные, глобальные 

 

7. Основные задачи медицинской службы медицины катастроф: 

а) лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия 

б) сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью 

спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение 

санитарного благополучия в зоне ЧС и др. 

в) подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в 

зоне ЧС 

г) сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных 

учреждений вне зоны ЧС 

 

8. Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют 

а) измерение АД, подсчет пульса за 1 мин., аускультацию 

б) расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек. 

в) лабораторные экспресс-методы 

г) УЗИ, рентгонографию, ЭКГ 

 

9. Для спасения пострадавших при чрезвычайных ситуациях прежде всего 

играет роль: 

а) оснащенность медицинской службы 

б) характер ЧС 

в) оповещение населения 

г) фактор времени 

 

10. За основу классификации и характеристики ЧС берется: 

а) количество пострадавших 

б) число людей обратившихся за медицинской помощью 
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в) размер материального ущерба 

г) границы зон ЧС 

д) воздействие на людей нескольких поражающих факторов 

 

11. Региональная ЧС, это ЧС в границах 

а) субъекта РФ 

б) федерального округа РФ 

в) областного центра 

г) нескольких муниципальных образований 

д) государства 

 

12. Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения 

частичной 

а) Дегазации 

б) Дезактивации 

в) Дератизации 

г) Дезинфекции 

 

13. Стойкий вид поражения АХОВ - это сохранение опасности 

а) больше 1,5 часа 

б) меньше 1 часа 

в) больше 1 часа 

г) 6 часов 

д) нет правильного ответа 

 

14. К каков группе отравляющих веществ относятся Фосфорорганические 

соединения 

а) общеядовитых 

б) нервно-паралитических 

в) метаболических 

г) удушающих 

 

15. К какой группе отравляющих веществ относится Диоксин 

а) метаболических 

б) удушающих 

в) общеядовитых 

г) нервно-паралитических 

 

16. Для обеззараживания воды в очагах чрезвычайных ситуации применяется 

а) Цистам ин 

б) Этаперазин 

в) Пантоцид 

г) Пергидроль 

 

17. Способ обеззараживания воды в очагах ЧС 

а) отстаивание и фильтрация 

б) гиперхлорирование с последующим дехлорированием 

в) прием неочищенной воды с антибиотиками 

г) применение пергидроля 

 

18. При работе в противогазе искусственное дыхание осуществляется 

а) изо «рта в рот» 
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б) по Безредко 

в) по Като и Калантарян 

г) по Сильвестру 

 

19. При термических ожогах одежда с пост радавшего 

а) снимается 

б) срезается 

в) остается на пострадавшем 

г) смачивается водой 

д) все вышеперечисленное верно 

 

20. Способ обеззараживания воды в очагах ЧС 

д) отстаивание и фильтрация 

е) гиперхлорирование с последующим дехлорированием 

ж) прием неочищенной воды с антибиотиками 

з) применение пергидроля 

 

Контрольные вопросы (УК-1,2, ПК-3, ПК-7, ПК-12 ) 

1. Основные понятия: чрезвычайная ситуация, зона чрезвычайных ситуаций, 

пораженный, пострадавший, авария, катастрофа, потенциально- опасный объект. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

3. Медико-тактическая характеристика пожаров. 

4. Медико-тактическая характеристика транспортных аварий. 

5. Медико-тактическая характеристика наводнений. 

6. Медико-тактическая характеристика внезапных обрушений зданий и сооружений. 

7. Медико-тактическая характеристика аварий на химически-опасных объектах. 

8. Медико-тактическая характеристика аварий на радиационно-опасных объектах. 

9. Химически-опасные объекты. Краткая характеристика и классификация АХОВ 

(СДЯВ). 

10. Медико-тактическая характеристика аварий на химически-опасных объектах. 

11. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы при радиационных 

авариях. Основные принципы обеспечения радиационной безопасности. 

12. Определение, задачи и структура государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

13. Определение, задачи и структура отраслевой подсистемы государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

14. Определение и задачи гражданской обороны. 

15. Система этапного лечения пострадавших при чрезвычайных ситуациях. 

16. Организация и проведение медицинской сортировки и оказания медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации. 

17. Организация медицинской эвакуации. 

18. Алгоритмы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

19. Сердечно-легочная и мозговая реанимация. 

20. Углубленный осмотр пациента, повторная оценка ситуации и принятие решения. 

21. Алгоритм 1 «Порядок оказания скорой (неотложной) медицинской помощи». 

22. Алгоритм 2 «Первичный осмотр пациента (ABCD)». 

23. Основные приемы оказания неотложной медицинской помощи. 

24. Углубленный осмотр пациента, повторная оценка ситуации и принятие решения. 

25. Организация службы скорой неотложной медицинской помощи. 

26. Организация работы учреждений здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. 

27. Организация работы медицинских формирований при чрезвычайных ситуациях. 
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28. Организация и проведение основных санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 

29. Организация работы учреждения здравоохранения при возникновении чрезвычайной 

ситуации в данном учреждении здравоохранения. 

30. Организация работы учреждений здравоохранения при массовом поступлении 

пострадавших. 

31. Организация работы медицинских формирований при чрезвычайных ситуациях. 

32. Планирование и организация оказания медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях. 

33. Принципы обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

34. Организация и характеристика основных санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий.  

35. Организация работы формирований и учреждений здравоохранения при 

возникновении очагов массовых инфекционных заболеваний. 
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