
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 7. Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

1.     Что необходимо предпринять при падении в месте скопления большого количества 

людей? 

• Лечь ничком и распрямиться, раскинув руки в стороны 

• Перевернуться на спину, скрестить руки на груди, согнуть ноги в коленях и криком 

привлечь внимание идущих людей 

• Защитить голову и лицо руками, упереться одной ногой в землю и резким рывком 

выпрямиться (встать) по ходу движения толпы, если подняться не удается, подтянуть 

колени к животу, наклонить голову к груди, обхватить ее руками, прикрыв локтями 

бока, по возможности отползти за любое препятствие на земле  

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 не рекомендуется при нахождении в толпе при возникновении 

беспорядков, паники? 

• Стараться попасть в центр скопления людей  

• Стараться уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и деревьев 

• Стараться избегать опасного соседства витрин, решеток, оград набережной 

 

4.     Какое правило безопасности при обращении со средствами бытовой химии указано 

неверно? 

• Воронку и ложку после перелива жидких и сыпучих веществ допускается хранить 

совместно с другими бытовыми предметами 

• Использовать очки для защиты глаз  

• При отравлении препаратами бытовой химии необходимо немедленно вызвать врача 

 

5.     Какой телефонный номер используется для приема сообщений о чрезвычайных 

ситуациях, в том числе вызванных пожарами? 

• 102 



• 115 

• 112  

 

6.     Что из перечисленного не является правильным действием при угрозе нападения 

собаки? 

• Повернуться к собаке спиной и убегать  

• Совершать плавные не резкие движения, не жестикулировать 

• К нападающей собаке повернуться лицом, для защиты использовать палку, камни, 

одновременно отступая к укрытию (забору, дому) спиной  

 

7.    В каком месте разрешается курение на предприятиях? 

• В подсобных неотапливаемых помещениях с принудительной вентиляцией 

• В специально отведенных для этой цели местах, обозначенных только табличкой 

"Место курения" 

• Только в специально отведенных для этой цели местах, обозначенных табличкой 

"Место курения" или соответствующим разрешающим знаком  

 

8. Что из перечисленного не допускается делать при обнаружении запаха газа в подъезде, в 

подвале, на улице? 

• Звонить в электрозвонки соседям  

• Перекрывать газовые краны 

• Звонить снаружи помещения по телефону 112 или 104 

 

9.     Какую позу необходимо принять, если человек оказался в холодной воде? 

• Максимально раскинуть в сторону руки и ноги для увеличения площади 

соприкосновения тела с водой  

• Как можно сильнее сжаться, уменьшив площадь соприкосновения тела с водой  

• Как можно сильнее разжаться (вытянуться в "струнку") 

 

10.    Каковы правильные действия при поражении человека электрическим током в быту? 

• Руками освободить пострадавшего от соприкосновения с электрическими проводами, 

дать понюхать нашатырного спирта 

• Освободить пострадавшего от действия электротока токонепроводящим предметом, 

при отсутствии признаков жизни у пострадавшего провести реанимационные мероприятия, 

наложить повязку на рану, вызвать скорую помощь  

• Руками освободить пострадавшего от соприкосновения с электрическими проводами, 

наложить на голову холодный компресс 


