Вопросы к зачету
1. Чрезвычайные события и чрезвычайные ситуации, характерные для РБ.
2. Классификация ЧС.
3. Стихийные бедствия и их классификации.
4. Характеристика очага ядерного поражения.
5. Ударная волна ядерного взрыва и воздействие ее на людей.
6. Световое излучение ядерного взрыва и его воздействие на людей и технику.
7. Проникающая радиация, ее характеристика.
8. Радиоактивное заражение местности, чем оно характеризуется. Особенности заражения местности РБ после аварии на ЧАЭС.
9. Электромагнитный импульс, его воздействие на оборудование.
10. Характеристика современных средств поражения. Возможные последствия ядерной войны.
11. Характеристика очага химического поражения.
12. Характеристика очага биологического поражения.
13. Характеристика сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ.
14. Организационная структура Республиканской системы по предупреждению и дествиям в ЧС (РСЧС) и ее задачи.
15. Силы и средства ликвидации последствий ЧС.
16. Основные способы и принципы защиты населения.
17. Организация укрытия населения.  
18. Организация дозиметрического и химического контроля.
19. Назначение и организация системы ГО РБ.
20. Общие принципы оганизации ГО РБ.
21. Силы и средства ликвидации последствия ЧС.
22. Эвакуация населения. Эвакуационные органы. Сущность эвакуация.
23.Защитные сооружения. Требования, предъявляемые к убежищам и ПРУ.
24. Убежища, их устройство и внутреннее оборудование.
25. С какой целью проводяться АСиДНР и какие работы к ним относятся?
26. Силы и средства привлекаемые для производства АСиДНР.
27. Организация строительства БВУ. 
28. Противорадиационные укрытия, их устройство и внутреннее оборудование.
29. Дать определение радиационной безопастности. Раскрыть задачи, которые она решает.
30. Что такое радиоактивность, радионуклид, активность?
31. Привести схему распада U238.
32. Привести схему распада Сs137,Sr90,I131,Pu239.
33. Что такое альфа и бета распад?
34.Что такое у-излучение?
35. Закон радиоактивного распада и единицы активности.
36.Дать характеристику альфа и бета излучению.
37. Дать характеристику y и n излучению.
38.Дать определение Х и Х(с точкой) дозы. Привести единицы измерения Х и Х (с точкой) в СИ и внесистемные.
39. Дать определение D и D(с точкой). Привести единицы измерения D и D(с точкой) в СИ и внесистемные.
40.Дать определение Н и Н(с точкой). Привести единицы измерения Н и Н(с точкой) в СИ и внесистемные.
41. Дать определение Нэф  и привести единицы измерения.
42.Расказать о взаимодействии с веществом альфа и бета излучения.
43. Расказать о взаимодействии с веществом y и n излучения.
44.Закон поглощения ИИ веществом.
45. Привести основные характеристики реактора РБМК-1000.
46. Как происходит цепная реакция и тепловыделения в ядерном реакторе.
47. Какие противоаварийные  системы имеет реактор РБМК-1000.
48. Чернобыльская катастрофа и ее последствия.
49. Что такое "йодная яма" ?
50. Перечислить какие грубые нарушения  допустил персонал ЧАЭС.
51. Как выявилась радиоционная обстановка на территориии ЧАЭС в первые часы после аварии.
52.Ликвидация последствий катастрофы на ЧАЭС.
53. Каким образом производилась дезактивация территории на ЧАЭС и вокруг нее?
54. Что такое "укрытие 4-го реактора на ЧАЭС"?
55.Закон РБ  "О радиационной безопасности населения". Основные понятия.
56.Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности. Принципы обеспечения радиационной безопасности.
57.Что такое активность, объемная, массовая, поверхностная? Привести единицы измерения системные и внесистемные и сравнить их.
58. Функции государства в области обеспечения радиационной безопастности.
59.Нормирование в области обеспечения радиационной безопастности.
60.Оценка состояния радиационной безопастности.
61. Обязанности пользователя по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками ИИ.
62. Обеспечение радиационной безопастности при воздействии радона и гамма излучения природных радионуклидов.
63. Обеспечение радиационной безопастности граждан при медицинском облучении.
64. Защита населения и работников (персонала) от радиационной аварии.
65. Обязанности пользователя ИИ по обеспечению радиационной безопастности при радиационной аварии.
66.Нормирование облучения граждан привлекаемых для ликвидации последствий радиационной аварии.
67.Социальная защита граждан, прорживающих на  территории зоны наблюдения.
68. Определение ГСЭД для жителей НП, подвергнувшихся радиационному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.
69. Определение дозы внешнего облучения для жителей НП подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.
70. Определение дозы внутреннего облучения для жителей НП подвергшихся радиационномузагрязнению в результате аварии на ЧАЭС.
71.Влияние радиации на генетические коды живых клеток.
72. Что такое пищевая цепочка?
73. Существует ли безопастная зона доза радиационного облучения?
74. Принципы избирательного поглощения.
75. Правильность питания как средство защиты организма  человека от воздействия ИИ.
76. Радиозащитные системы организма.
77. Классификация дозиметрических приборов.
78. Радиационная разведка и дозиметрический  контроль.


