
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 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 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 

 

4.      Какое из перечисленных действий не рекомендуется выполнять во время урагана, 

бури или смерча? 

• Покидать транспорт и направляться к ближайшему убежищу  

• Ложиться на дно углубления в земле 

• Укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами  

 

5.     Кто несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения в организации? 

• Руководитель организации  



• Представитель профсоюзной организации 

• Ответственное лицо из административно-технического персонала, назначенное 

приказом руководителя 

 

6.    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 

 

7.    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 

8.    Что из перечисленного должен делать работник в случае возникновения землетрясения 

при нахождении на открытой местности? 

• Укрыться возле крепких стен капитальных зданий и сооружений  

• Как можно быстрей укрыться в капитальном здании, сооружении 

• Быстро отойти подальше от зданий, ЛЭП, столбов, оград, сторониться оборванных 

проводов  

 

9.   Какое из перечисленных действий при оповещении об угрозе наводнения является 

неверным? 

• Отключить воду, газ  

• Потушить горящие печи отопления 

• Включить электрическое освещение и электроприборы  

 

10.   Что из перечисленного не допускается при оказании первой помощи при 

отморожении? 

• Переохлажденные участки тела оградить от воздействия тепла, наложив на них 

теплоизолирующие повязки  

• Дать пострадавшему горячий сладкий чай или любое теплое питье 

• Немедленно согреть поверхностный слой кожи, погрузить пострадавшего в горячую 

ванну  

 

 

 

 



 


