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1. Система государственной власти Республики Беларусь.  

2. Законодательство Республики Беларусь об обороне. Законы 

Республики Беларусь «Об обороне», «О статусе военнослужащего», «О 

Вооруженных Силах», «О военной обязанности и военной службе». 

3. Воинские звания военнослужащих. Порядок присвоения 

воинского звания. 

4. Права и общие обязанности военнослужащих. 

5. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Порядок отдачи 

и выполнения приказаний. 

6. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

7. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата АК-74. 

8. Назначение, боевые свойства и общее устройство пистолета 

Макарова. 

9. Материальная часть, назначение и боевые свойства ручных гранат 

РГД-5, Ф-1. 

10. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  

11. Предмет и задачи военной топографии. Классификация, разграфка 

и номенклатура топографических карт. 

12. Условные знаки топографических карт. 

13. Численный и линейный масштаб. Определение расстояния на 

карте различными способами. 

14. Сущность изображения рельефа на картах горизонталями. 

15. Основные виды общевойскового боя. Роль и задачи 

общевойсковых подразделений в современном бою. 

16. Виды оружия и их влияние на общевойсковой бой. 

17. Механизированная бригада, ее боевое предназначение и состав. 

18. Общая характеристика тыла Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, задачи и состав войскового тыла. 

19. Способы передвижения войск, порядок совершения марша, его 

цель, виды и условия совершения. 

20. Основы обороны батальона. Боевой порядок. Система опорных 

пунктов. 

21. Система огня и инженерных заграждений батальона в обороне. 

Подготовка и занятие обороны. 

22. Виды наступления, место и роль батальона в наступлении. 



23. Построение боевого порядка и задачи батальона в наступлении. 

24. Ведение наступательного боя из различных положений и в особых 

условиях местности. 

25. Тактическая структура Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

26. Современный общевойсковой бой, его сущность, основные 

принципы и характерные черты. 

27. Состав, вооружение, военная техника и тактика действий 

подразделений вооруженных сил блока НАТО. 

28.  Дозиметрический контроль и технические средства радиационной 

разведки и радиометрического контроля.  

29.  Химическая разведка и методы индикации отравляющих веществ.  

30.  Приемы и способы частичной специальной обработки.  

31. Схема развертывания, оборудования и организация работы 

отделения специальной обработки на этапах медицинской эвакуации.  

32. Медицинский пункт воинской части. Размещение и оборудование 

медицинского пункта. 

33. Организационно-штатная структура медицинского пункта 

воинской части. 

34. Организация неотложной медицинской помощи в воинской части. 

Порядок направления больных на стационарное лечение за пределы 

воинской части. 

35. Задачи и организационно-штатная структура медицинской роты. 

36. Характеристика функциональных подразделений медицинской 

роты. 

37. Организация неотложной помощи в медицинской роте. 

38. Задачи медицинской службы по организации медицинского 

обеспечения вновь прибывшего пополнения. 

39. Порядок проведения медицинских обследований вновь 

прибывшего пополнения. Профилактика заноса и распространения 

инфекционных и паразитических заболеваний. 

40. Задачи и организация военно-медицинской подготовки. 

Документы, регламентирующие военно-медицинскую подготовку. 

41. Организация и проведение мероприятий по гигиеническому 

обучению и воспитанию личного состава, пропаганде здорового образа 

жизни. 

42. Организация боевой и специальной подготовки личного состава 

медицинской службы. 

43. Организация медицинского обеспечения занятий по боевой 

подготовке в воинской части. Профилактика травматизма при проведении 

занятий.  

44. Организация и проведение медицинских осмотров и медицинских 

обследований военнослужащих. 

45. Диспансеризация военнослужащих, содержание понятия, порядок 

организации диспансеризации в воинской части. 



46. Задачи, организационно-штатная структура и организация работы 

санитарно-эпидемиологического лаборатории (СЭЛ). 

47. Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих. 

Формы медицинского контроля. 

48. Организация медицинского контроля за размещением личного 

состава. Основные гигиенические требования, предъявляемые к размещению 

военнослужащих. 

49. Организация медицинского контроля за банно-прачечным 

обслуживанием.  

50. Организация медицинского контроля за питанием 

военнослужащих.  

51. Медицинский контроль за водоснабжением. Организация 

контроля качества питьевой воды в мирное время. 

52. Цели и задачи военно-врачебной экспертизы. 

53. Цели и задачи медицинского учета и отчетности в мирное время. 

54. Порядок направления военнослужащих и лиц гражданского 

персонала на военно-врачебную комиссию. 

55. Основные единицы медико-статистического учета. 

56. Документы индивидуального медицинского учета воинской части 

в мирное время (медицинская книжка форма №1 и форма №2, амбулаторная 

карточка, история болезни). 

57. Документы группового медицинского учета воинской части в 

мирное время.  

58. Обязанности начальника медицинской службы воинской части. 

59. Алгоритм действия врача медицинского пункта при обнаружении 

больного с подозрением на особо опасную инфекцию. 

60. Обязанности начальника медицинского пункта воинской части. 

61. Задачи планирования работы медицинской службы части в мирное 

время. Основные требования к планированию. 

62. Содержание лечебно-диагностической работы медицинской 

службы воинской части в мирное время. 

63. Организация снабжения медицинским имуществом и техникой 

медицинских подразделений в мирное время.  

64. Обязанности должностных лиц медицинской службы по ведению 

документов медицинского учета и отчетности. 

65. Порядок уничтожения и списания лекарственных средств в 

медицинском пункте воинской части. 

66. Ежемесячные (квартальные) медицинские донесения, годовой 

медицинский отчет. Порядок их составления и представления. 

67. Индивидуальное медицинское оснащение военнослужащих. 

Назначение и правила пользования. 

68. Задачи и деятельность медицинских подразделений воинской 

части в ходе наступательного боя. 

69. Права и обязанности медицинского персонала во время 

вооруженных конфликтов. 



70. Условия деятельности медицинской службы части в 

наступательном бою. 

71. Задачи и деятельность медицинских подразделений воинской 

части в ходе оборонительного боя. 

72. Условия деятельности медицинской службы воинской части в 

оборонительном бою. 

73. Условия деятельности медицинской службы воинской части при 

передвижении.  

74. Задачи и деятельность медицинского персонала воинской части в 

ходе передвижения.  

75. Штатное оснащение медицинского персонала подразделений 

воинской части.  

76. Задачи и организационно-штатная структура военного полевого 

госпиталя.  

77. Медицинская документация этапов медицинской эвакуации. 

78. Задачи, организационно-штатная структура и схема развертывания 

отдельного медицинского отряда.  

79. Организация розыска и способы приближения к раненым.  

80. Организация деятельности штатного медицинского персонала 

подразделений воинской части в межбоевой период.  

81. Управление медицинской службой воинской части при подготовке 

и в ходе боя. 

82. Комплекты медицинского имущества для оказания первой 

врачебной помощи. 

83. Классификация комплектов медицинского имущества. 

84. Медицинское имущество и его классификация. 

85. Задачи и принципы медицинского снабжения Вооруженных Сил 

Республики Беларусь в военное время.  

86. Задачи и виды медицинской разведки. 

87. Организация и содержание санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в полевых условиях. 

88. Задачи медицинской службы Вооруженных Сил Республики 

Беларусь в военное время.  

89. Организационная структура медицинской службы Вооруженных 

Сил Республики Беларусь в военное время. 

90. Сущность и принципы лечебно-эвакуационного обеспечения 

войск на современном этапе. 

91. Общие потери войск. Санитарные потери и их классификация.  

92. Величина и структура санитарных потерь. Основные факторы, 

влияющие на величину и структуру санитарных потерь.  

93. Понятие «Этап медицинской эвакуации». Принципиальная схема 

развертывания этапа.  

94. Организация работы этапа медицинской эвакуации. 

95. Виды и объем медицинской помощи. Маневр видами и объемом 

медицинской помощи.  



96. Определение понятия «Медицинская эвакуация», ее назначение. 

Санитарно-транспортные средства, используемые для эвакуации, их 

эвакуационная вместимость.  

97. «Медицинская сортировка», ее задачи, порядок проведения на 

этапе медицинской эвакуации.  

98. Виды режимно-ограничительных мероприятий. Организация 

карантина и обсервации в войсках. 

99. Мероприятия первой помощи.  

100. Методы временной остановки наружного кровотечения с 

помощью подручных средств. 

 

Начальник учебной части –  
заместитель начальника кафедры 
подполковник медицинской службы А.О.Шпаньков 


