
Отдел по делам ГО и ЧС 

Независимый тестовый контроль проверки знаний работников категории 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала УрФУ  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для 

мест расположения УрФУ, а также оружия массового поражения и других видов оружия 

1. Количество погибших людей или получивших ущерб здоровью в период 

муниципальной чрезвычайной ситуации: 

• до 50 

• до 100 

• до 150 

 

2. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера не относятся: 

• Транспортные аварии (катастрофы) 

• Аварии на электроэнергетических системах (аварии на АЭС с долговременным 

перерывом электроснабжения потребителей) 

• Опасные метеорологические (агрометеорологические) явления (бури 9-11 баллов; 

ураганы 12-15 баллов; крупный град; сильный дождь; сильный снегопад; сильный гололед; 

сильный мороз; сильная метель;) 

 

3. К чрезвычайным ситуациям природного характера не относятся: 

• Аварии на очистных сооружениях 

• Природные пожары (лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; 

подземные пожары горючих ископаемых) 

• Опасные геологические явления (оползни; сели; обвалы, осыпи; склоновый смыв) 

 

4. К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера не относятся: 

• инфекционные заболевания людей невыявленной этиологии. 

• инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных 

• опасные геофизические явления (землетрясения, извержение вулканов) 

 

5. К основным поражающим факторам ядерного взрыва не относятся: 

• воздушная ударная волна 

• световое излучение 

• угарное воздействие 

 

 



6. К основным поражающим факторам ядерного взрыва не относятся: 

• радиоактивное заражение местности 

• удушающее воздействие 

• проникающая радиация 

 

7. К основным поражающим факторам ядерного взрыва не относятся: 

• Гамма-излучение  

• электромагнитный импульс 

• оглушающее воздействие 

 

8. Средства защиты работников УрФУ от ядерного оружия: 

• защитные сооружения (убежища, противорадиационные укрытия) 

• средства индивидуальной защиты органов дыхания противогазы ГП-7, ГП-9 

• проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия) 

 

9. Средства защиты работников УрФУ от химического оружия: 

• защитные сооружения (убежища с ФВУ) от всех видов ОВ, а укрытия (ПРУ) от 

прямого попадания капельно-жидких отравляющих веществ на человека 

• прием противорадиационных препаратов 

• проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия) 

 

10. Средства защиты работников УрФУ от биологического оружия: 

• проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдение правил 

личной гигиены, применение карантина и обсервации) 

• санобработка людей (частичная и полная) 

• применение антидотов и использование индивидуальных противохимических пакетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


