Отдел по делам ГО и ЧС
Вопросы для подготовки к проверке знаний работников УрФУ
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Тема 5. Действия работников организации при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
1.




Как следует двигаться при вывозе (выводе) людей при лесном пожаре?
По диагонали под углом 45 градусов от линии распространения огня
В направлении, параллельном распространению огня
В направлении, перпендикулярном распространению огня

2.
Каким образом следует оказывать помощь утопающему во время наводнения?

Подплывать со спины, приблизившись, взять его за плечи, повернуть его лицом вниз,
дать себя обхватить и плыть к берегу

Подплывать спереди, приблизившись, взять его за плечи, повернуть его боком и
плыть к берегу, работая свободной рукой и ногами

Подплывать со спины, приблизившись, взять его за голову, руки, плечи или
воротник, повернуть его лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной рукой и ногами
3. Что из перечисленного определяется как комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения?

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Предупреждение чрезвычайных ситуаций
4.




Каким образом следует вытаскивать человека из воды в лодку во время наводнения?
Со стороны кормы
Со стороны правого борта
Со стороны левого борта

5.
Что из перечисленного определяется как обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей?

Чрезвычайная ситуация

Зона чрезвычайной ситуации

Чрезвычайное происшествие
6.
•

Что такое потенциально опасный объект?
Объект, относящийся к предприятиям военно-промышленного комплекса

•
Объект с большим скоплением людей
•
Объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня
ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти
тысяч человек
7. Что из перечисленного не должен делать работник в случае возникновения урагана при
нахождении на работе в помещении?
•
Отойти от окон и больших остекленных проемов
•
Занять места в нишах стен, дверных проемах, у стен
•
Немедленно покинуть помещение или рабочее место и укрыться в отдалении от
строений в складках местности
8. Что из перечисленного не относится к опасностям, защиту от которых обеспечивает
система мер гражданской обороны?
•
Ведение военных конфликтов или следствия этих конфликтов
•
Чрезвычайные ситуации природного характера
•
Массовые гражданские беспорядки
9. Что из перечисленного определяется как комплекс мероприятий по организованному
вывозу (выводу) и размещению в загородной зоне свободного от работы персонала,
работающих в условиях ЧС объектов народного хозяйства, а также персонала,
обеспечивающего жизнедеятельность города?
•
Рассредоточение гражданского персонала
•
Эвакуация населения
•
Расселение населения
10. Какое действие, рекомендуемое для работника, если он оказался в завале в результате
взрыва или землетрясения, указано неправильно?
•
Подавать сигналы о себе (стучать железом о железо: по батарее, трубам и т. п.)
•
При длительном пребывании в завале постараться найти воду
•
По мере возможности зажечь огонь зажигалкой, свечой или керосиновой лампой

