
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 2. Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления и действий работников организации по ним 

 

1. Какова правильная последовательность действий при угрозе возникновения ЧС (по 

сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и информационным сообщениям)? 

• Получить сигнал, привести в готовность средства индивидуальной защиты, покинуть 

рабочее место и проследовать в место сбора 

• Получить сигнал, направиться к ближайшему органу местной власти для получения 

указаний о дальнейших действиях 

• Получить сигнал, найти источник информации, выслушать информацию и действовать 

в соответствии с рекомендациями, на рабочем месте действовать по установленному 

администрацией алгоритму (инструкции)  

 

2. Каковы первые действия работника при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в 

местах массового скопления людей? 

• Направиться к аварийным выходам и ждать там указаний о дальнейших действиях 

• Спуститься, не создавая паники, в подвальные помещения, специально 

приспособленные для укрытия населения в случае ЧС 

• Сохранять спокойствие, прослушать речевое сообщение по системе оповещения, 

следовать указаниям администрации, в случае необходимости покинуть место скопления 

людей, не создавая толпы  

 

3. Каковы первые действия работника при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" на 

улице? 

• Закупить трехдневный запас продуктов и воды, проследовать по месту жительства 

• В группе находящихся рядом граждан проследовать к ближайшему зданию органов 

местной власти, отделению полиции для выяснения подробностей о ЧС 

• Подойти к ближайшему уличному громкоговорителю и прослушать информацию, 

убедиться в правильном понимании текста сообщения и выполнить все рекомендации  

 

4. Каковы первые действия работника при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в 

личном автомобиле? 

• Покинуть автомобиль и направиться к ближайшему населенному пункту для 

получения сообщения о ЧС 



• Остановить автомобиль, включить радио на волне местной радиостанции или 

прослушать речевое сообщение по системе оповещения, действовать в соответствии с 

рекомендациями  

• Немедленно покинуть автомобиль и укрыться в кювете, под эстакадой или 

путепроводом 

5.     Что является основным способом оповещения населения, доведения до него 

текстового сообщения после сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"? 

• передача речевой информации только с использованием государственных и 

муниципальных теле- и радиостанций 

• Передача речевой информации только по сетям операторов сотовой связи 

• Передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, 

радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности 

 

6.      Каким образом доводится до населения сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в населенных 

пунктах, в которых отсутствует сеть электросирен, и в сельской местности? 

• По сельской телефонной сети 

• Мобильными комплексами оповещения МЧС на базе автомобиля или катера 

• Всеми перечисленными способами, включая подворовый обход  

 

7.    Каковы действия работника при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" в 

нерабочее время? 

• Взять с собой трехдневный запас еды и воды, обесточить помещение и проследовать 

на пункт сбора при ЧС для эвакуации 

• Проследовать к ближайшему зданию органов местной власти, отделению полиции для 

выяснения подробностей о ЧС 

• 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  

 

8.    Какие действия в первую очередь должны быть предприняты работниками УрФУ при 

получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"? 

• Сообщить о сигнале по возможности всем работникам структурного подразделения, 

ожидать указаний руководителя структурного подразделения 

• Организованно покинуть рабочие места и направиться к убежищу, предусмотренному 

планом ГО и ЧС 

• Прервать работу и прослушать сообщение, передаваемое по системе оповещения 

организации или другим установленным администрацией способом  

 

9.   Каковы первые действия работника при получении сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" на 

рабочем месте? 



• Раскатать и присоединить пожарные рукава, надеть средства индивидуальной защиты 

• Немедленно покинуть рабочее место и проследовать на пункт сбора при ЧС 

• Прервать рабочий процесс, завершить разговор или совещание, остановить шумное 

оборудование, получить информацию о событии по системе оповещения организации  

 

10.    С какой периодичностью и какой длительности передаются речевые информационные 

сообщения о ЧС? 

• Информационное сообщение передается один раз, его длительность не ограничивается 

• Допускается 2-кратное повторение речевой информации длительностью не более 15 

минут каждая 

• Допускается 3-кратное повторение речевой информации длительностью не более 5 

минут каждая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


