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1. Биологическое оружие, его поражающее действие, способы защиты. 

2. Виды условных знаков, пояснительные подписи и цифровые обозначения. 

3. Виды, назначение и содержание служебных графических документов, 

применяемых в ОВД. 

4. Графические  документы  в  деятельности  правоохранительных органов.  

Виды  документов.  Порядок  составления  и  подготовки  к работе.  

5. Действия сотрудников правоохранительных органов при обнаружении 

взрывоопасных устройств. Меры безопасности.  

6. Единицы измерения радиоактивности, дозы и мощности. 

7. Индивидуальные  средства  защиты  личного  состава,  выполняющего  

работы  по  уничтожению  взрывных устройств 

8. Индивидуальные средства защиты в ЧС: классификация, характеристика 

защитных свойств, порядок пользования и хранения. 

9. Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, 

маскировки, по пересеченности.  

10. Коллективные средства защиты: классификация, правила пользования и их 

обслуживание. 

11. Конструктивное  исполнение  и  порядок  применения  современных  

приборов  обнаружения  химического заражения местности и объектов.  

12. Конструктивное  исполнение  и  порядок  применения  современных  

приборов  обнаружения  радиоактивного заражения местности и объектов.  

13. Местность и влияние ее характеристик на оперативно-служебную 

деятельность сотрудника ОВД. 

14. Методы оценки, порядок работы с данными, полученными в ходе 

прогнозирования и ведения разведки в ЧС. 

15. Назначение, классификация, принципы действия, устройство и тактико-

технические характеристики приборов радиационной, химической разведки (РХР) и 

дозиметрического контроля. 

16. Назначение, состав и тактические способы действий правоохранительных 

органов в ходе выполнения задач по обеспечению режима военного положения.  

17. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

18. Определение сторон горизонта различными способами. 

19. Организационная структура ГО России. 

20. Организационно-тактические  действия  руководства  штаба  по  

всестороннему  обеспечению  специальных операций. 

21. Ориентирование в движении. Подготовка данных для движения по 

азимутам: выбор маршрута и ориентиров, определение магнитных азимутов и расстояний 

по каждому участку пути, составление схемы и карточки маршрута. Порядок движения по 

азимуту и способы выдерживания заданного направления. Обход препятствий. 

22. Основные мероприятия по защите населения и личного состава ОВД в ЧС. 

23. Организация работы дежурных частей в МВД. 

24. Оценка обстановки в очагах ядерного поражения и химического заражения, 

ее сущность и задачи. 



25. Планирование действий правоохранительных органов к выполнению задач 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Организация взаимодействия в 

специальной операции.  

26. Поиск и обезвреживание взрывных устройств самодельного и 

промышленного изготовления.  

27. Понятие единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее предназначение, задачи и структура. 

28. Понятие о карте, плане, классификация их по масштабам и предназначению. 

29. Понятие чрезвычайных ситуаций, их классификация. 

30. Понятие, основные и перспективные виды ОМП. 

31. Порядок проведения частичной и полной специальной обработки личного 

состава, имущества, вооружения и техники, а также территорий и сооружений. 

32. Приемы составления схем местности. 

33. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

34. Роль  и  значение  специальных  планов  в  системе  мер  по  

заблаговременной  подготовке  правоохранительных органов  к  действиям  при 

чрезвычайных обстоятельствах.  

35. Роль и место МВД России в системе ГО и РСЧС. 

36. Роль и место органов внутренних дел при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций: задачи, обязанности и режимы функционирования. 

37. Способы защиты от ОМП и поражающих факторов, возникающих при ЧС. 

38. Способы защиты от поражающих факторов ядерного взрыва. 

39. Способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-

служебных задач.  

40. Тактика  действий  подразделений  (нарядов)  правоохранительных органов  

при  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций природного характера.  

41. Тактика  действий  подразделений  (нарядов)  правоохранительных органов  

при  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций техногенного характера 

42. Тактические  особенности  выполнения  задач  сотрудниками  

правоохранительных  органов  в  условиях специальных административно-правовых 

режимов.  

43. Тактические приемы и способы действий нарядов по поддержанию  

общественного порядка и безопасности при чрезвычайных обстоятельствах.  

44. Территориальная оборона, ее сущность и задачи. Участие 

правоохранительных органов в системе территориальной обороны.  

45. Химическое оружие: классификация, поражающее действие, способы 

защиты. 

46. Ядерное оружие: классификация, виды ядерных взрывов, поражающие 

факторы, их воздействие на людей, сооружения и боевую технику. 
 


