
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 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации 

1.  Какими должны быть первоначальные действия работников при обнаружении признаков 

применения отравляющих веществ? 

• Промыть лицо большим количеством воды 

• Двигаться ползком ниже уровня отравляющих веществ к убежищу 

• Срочно надеть противогаз, защитную одежду, укрыть детей (до 1,5 лет) в детской 

защитной камере (КЗД) и укрыться в убежище  

 

2   Как обозначается защитное сооружение? 

• Путем вывешенного на мачте возле убежища (ПРУ) флага желтого цвета 

• Путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в убежище 

(ПРУ)  

• Путем нанесения на асфальтированные поверхности внутренних проездов на 

предприятии стрелок и указателей по направлению к убежищу (ПРУ) 

 

3.     Сколько времени составляет длительность пребывания людей в убежище, если оно 

находится в зоне заражения с уровнем радиации через 1 ч после ядерного взрыва от 8 до 80 

рад/ч? 

• Трое суток и более 

• До двенадцати часов 

• От нескольких часов до одних суток  

 

4.    .Какой должна быть температура воздуха зимой в помещениях убежища до заполнения 

укрываемыми? 

• Не ниже +10 °С  

• Не ниже +8 °С 

• Не ниже +5 °С 

 

5.     Какой должен быть аварийный запас питьевой воды в убежище? 

• Не менее 1 л/сут на 1 укрываемого 

• Не менее 2 л/сут на 1 укрываемого 

• Не менее 3 л/сут на 1 укрываемого  

 



6.   Какой из перечисленных режимов работы системы воздухоснабжения убежища 

производит очистку воздуха от углекислого газа? 

• Режим изоляции с регенерацией внутреннего воздуха  

• Режим фильтровентиляции 

• Режим чистой вентиляции 

 

7.    На протяжении какого времени убежища должны обеспечивать непрерывное 

пребывание расчетного количества укрываемых? 

• В течение 36 часов 

• В течение 12 часов 

• В течение двух суток  

 

8.     В каком случае укрываемым в защитном сооружении разрешается самостоятельно 

включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты? 

• В случае нахождения в сооружении более двух суток 

• В случае самостоятельного открытия укрываемыми герметических дверей 

• Запрещается в любом случае  

 

9.     Какое требование к поведению укрываемых в защитном сооружении указано 

неверно? 

• Прием пищи укрываемые проводят самостоятельно, в удобное для себя время при 

включенной вентиляции  

• В случае проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих веществ 

укрываемые надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на режим 

фильтровентиляции 

• Уборка помещения проводится 2 раза в сутки самими укрываемыми, санитарные узлы 

обрабатывают 0,5 %-ным раствором 2/3 основной соли гипохлорита кальция 

 

10.   Какой общий вес взятых с собой личных вещей должен быть при эвакуации 

работников транспортом? 

• Не более 20 кг на человека 

• Не более 50 кг на человека  

• Не более 40 кг на человека 

 

 

 

 

 

 



 


