
ТЕМА 2 

1. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и прослушивании информации о ЧС, при 

нахождении дома? 

а) Подготовить средства индивидуальной защиты, оборудовать места 

для укрытия и ожидать по местному радио и телевидению указания 

на их использование 

б) Закрыть двери, окна, чердачные помещения, вентиляционные 

отверстия, выключить свет, занять места в проемах дверей, 

находиться там до поступления сигнала об отбое воздушной тревоги 

в) Отключить свет, газ, воду, взять СИЗ, аптечку, документы, запас 

продуктов и воды, проследовать в ближайшее защитное сооружение, 

соблюдая спокойствие и порядок 

2. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»? 

а) Полностью обесточить помещение, выключить все виды освещения, 

ожидать сообщение о порядке дальнейших действий по сетям 

операторов сотовой связи 

б) Проследовать к ближайшему зданию органов местной власти, 

отделению полиции для выяснения подробностей о ЧС 

в) Включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 

радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных 

органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС, 

проинформировать соседей, действовать согласно полученным 

рекомендациям 

3. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в личном автомобиле? 

а) Покинуть автомобиль и направиться к ближайшему населенному 

пункту для получения сообщения о ЧС 

б) Остановить автомобиль, включить радио на волне местной 

радиостанции или прослушать речевое сообщение по системе 

оповещения, действовать в соответствии с рекомендациями 

в) Немедленно покинуть автомобиль и укрыться в кювете, под 

эстакадой или путепроводом 

г) Продолжить движение в пункт назначения, соблюдая повышенную 

осторожность 

4. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в общественном транспорте? 

а) Блокировать двери и тамбуры транспортного средства 

б) Не покидать транспортное средство, потребовать у водителя 

разъяснений ситуации 

в) Немедленно покинуть транспортное средство, приняв меры к его 

экстренной остановке 



г) Дождаться остановки транспорта, прослушать сообщение по системе 

оповещения или по радио, действовать по прослушанным 

рекомендациям, не допускать паники 

5. Что такое «ОКСИОН»? 

а) Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей 

б) Областная комплексная система информирования и оповещения 

населения в особо отдаленных населенных пунктах 

в) Окружная комплексная система информирования и оповещения 

населения в УрФО 

г) Общественная коллективная система информатизации и организации 

эвакуации населения 

6. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» на рабочем месте? 

а) Приготовить средства пожаротушения к использованию 

б) Прервать рабочий процесс, получить информацию о событии по 

системе оповещения организации 

в) Надеть средства индивидуальной защиты 

г) Продолжить работу до дальнейших указаний руководства 

д) Немедленно покинуть рабочее место и проследовать на пункт сбора 

при ЧС 

7. Действия работника по сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»? 

а) Быстро надеть противогаз и имеющиеся средства защиты кожи и по 

возможности укрыться в ближайшем защитном сооружении 

б) Перекрыть газ, воду при наличии времени собрать ценное 

имущество, следовать на указанный СЭП 

в) Надеть ватно-марлевую повязку или респиратор и укрыться в 

защитном сооружении 

8. Какого сообщения (сигнала) не существует в сетях оповещения 

гражданской обороны? 

а) «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 

б) «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» 

в) «РАДИАЦИОННАЯ ТРЕВОГА» 

г) «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

9. Какой сигнал подается в населенных пунктах при угрозе или в 

случае возникновения аварии, катастрофы, стихийного бедствия и 

других ЧС? 

а) «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

б) «ОПАСНОСТЬ!» 

в) «СРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ!» 

г) Сигнал, соответствующий чрезвычайной ситуации 

10. К тексту информационного сообщения о какой ЧС может 

относиться следующий отрывок: «Населению, проживающему в 

населенных пунктах [...], необходимо находиться в помещениях. 



Произвести герметизацию жилых помещений и мест нахождения 

домашних животных. Принять йодистый препарат»? 

а) Об аварии на химически опасном объекте 

б) Об аварии на радиационно-опасном объекте (атомной станции) 

в) О приближении песчаной бури 

г) О применении противником биологического оружия 

11. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» на улице? 

а) Быстро проследовать к ближайшему месту нахождения органов 

местной власти или органов внутренних дел для выяснения ситуации 

б) Закупить трехдневный запас продуктов и воды, проследовать по 

месту жительства 

в) Подойти к ближайшему уличному громкоговорителю и прослушать 

информацию, убедиться в правильном понимании текста сообщения 

и выполнить все рекомендации 

г) Проследовать домой и прослушать там информацию о ЧС по 

телевизору или радио 

12. Каковы первые действия работника при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в местах массового скопления людей? 

а) Не создавая паники, спуститься в подвальные помещения, 

специально приспособленные для укрытия населения в случае ЧС, и 

ожидать указаний администрации 

б) Оперативно занять место у аварийного выхода и ждать там указаний 

о порядке дальнейших действий 

в) Сохранять спокойствие, прослушать речевое сообщение по системе 

оповещения, следовать указаниям, в случае необходимости покинуть 

место скопления людей, не создавая толпы 

г) Немедленно и как можно быстрее покинуть место скопления людей 

13. Какие из перечисленных действий не должны выполняться 

работниками организации при нахождении на работе в случае 

поступления информации о воздушной тревоге? 

а) Отключить (в темное время суток) наружное и внутреннее 

освещение, за исключением светильников маскировочного 

освещения 

б) Взять средства индивидуальной защиты (при наличии) 

в) Как можно быстрее занять место в убежище (укрытии) 

г) Занять место у капитальной стены или в дверном проеме, открыв при 

этом дверь 

14. Какие действия должны выполнить работники при получении 

информации о воздушной тревоге во время нахождения на работе? 

а) Немедленно прекратить работу и покинуть территорию предприятия 

(организации) 

б) Продолжить работу, приготовив к немедленному использованию 

средства индивидуальной защиты 



в) Прекратить работу, отключить в ночное время наружное и 

внутреннее освещение, занять место в убежище (укрытии) 

г) Прекратить работу, выйти из помещений на улицу и проследовать к 

месту сбора, ожидать там распоряжений руководства предприятия 

15. Что необходимо сделать первым делом при получении сообщения о 

занятии защитных сооружений гражданской обороны? 

а) Прекратить производственную деятельность, остановить механизмы 

и другое оборудование, отключить оборудование от источников 

энергии (электричества, воды, газа) в соответствии с инструкцией по 

технике безопасности 

б) Установленным маршрутом без суеты спуститься в сооружение 

в) Немедленно проследовать к ближайшему защитному сооружению 

гражданской обороны 

г) Подготовить средства индивидуальной защиты к использованию, 

ожидать распоряжения руководства предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


