
Отдел по делам ГО и ЧС 

Контрольные вопросы для проверки знаний работников УрФУ  
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по теме 3: 

«Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а 
также средств пожаротушения, имеющихся в организации» 

1.      Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) обеспечивают 
защиту органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с 
помощью автономных систем без использования для этих целей наружного воздуха? 

• Респираторы  
• Изолирующие  
• Фильтрующие 

 

2.   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  
 

3.      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) 
 
4.     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  

 
5.     Каким образом устраивают перекрытые щели в качестве укрытия? 

• В виде квадратного котлована глубиной 2 м, перекрытого железобетонными плитами 
и укрытого слоем грунта 0,5 - 0,6 м  

• В виде прямоугольных траншей глубиной 3 м и длиной 15 - 20 м, укрытых сверху 
досками и слоем гидроизоляции, с не менее чем тремя выходами 

• В виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков длиной не 
более 10 м, глубиной 1,8 - 2,0 м, шириной поверху 1,0 - 1,2 м, понизу 0,8 м, поверх 
перекрытия укладывают слой гидроизоляционного материала и засыпают грунтом (0,7 



- 0,8 м), прикрывая затем дерном  
 
6.    Какой должна быть температура воздуха зимой в помещениях убежища до заполнения 
укрываемыми? 

• Не ниже +10 °С  
• Не ниже +8 °С 
• Не ниже +5 °С 

 
7.     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  

 
 
8.    При каком нагреве воздуха в защитном сооружении его температура считается опасной 
и появляется необходимость принятия всех возможных мер по ее снижению или решения 
вопроса о выводе людей из защитного сооружения? 

• 34 ⁰С и выше  
• 32 ⁰С и выше 
• 30 ⁰С и выше 

 
9   Какой срок эвакуации населения предусмотрен в военное время для городов с 
численностью населения до 500 000 человек? 

• До 12 часов  
• До 24 часов 
• До 48 часов 

 

10.   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 

 
 
11.    На протяжении какого времени убежища должны обеспечивать непрерывное 
пребывание расчетного количества укрываемых? 

• В течение 36 часов 
• В течение 12 часов 
• В течение двух суток  

 
12.     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  

 
13.    Какой тип защитных сооружений обеспечивает в течение определенного времени 
защиту укрываемых от воздействий поражающих факторов ядерного оружия и обычных 
средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, а также 
при необходимости от катастрофического затопления, химически опасных веществ, 
радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и 
продуктов горения при пожаре? 

• Убежище гражданской обороны  
• Противорадиационные укрытия 
• Простейшие укрытия 

 
 
14.     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 

 
15.   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 

 

16.   Что из перечисленного определяется как комплекс мероприятий по организованному 
вывозу (выводу) из городов персонала объектов экономики, прекративших свою работу в 
условиях ЧС, а также остального населения? 

• Эвакуация населения  
• Расселение населения 
• Рассредоточение гражданского персонала 

 

17.   В каком случае при опасности проникновения радиоактивных, отравляющих и 
химически опасных веществ техногенного характера необходимо отключать принудительную 
вентиляцию здания? 



• Только при опасности проникновения радиоактивных веществ 
• Только при опасности проникновения отравляющих и химически опасных веществ 
• В любом случае  

 
18.    Допустимые радиус сбора укрываемых при одноэтажной застройке: 

• не более 500 м. 
• не более 400 м. 
• не более 300 м. 

 

19.    Подготовка ЗС ГО к приему людей проводится по указанию руководителя ГО объекта 
в срок: 

• не более 6 часов 
• не более 10 часов 
• не более 8 часов 

 

20.  Для создания нормальных условий внутри помещения необходимо поддерживать 
влажность воздуха: 

• не выше 60-65% 
• не выше 65-70% 
• не выше 70-75% 

 


