Должостные лица и специалисты ГО и РСЧС

Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основополагающим?
A. Конституция Российской Федерации от 2 декабря 1993 года с изменением от 25.03.2004 г.
B. Закон Российской Федерации «О безопасности».
C. Трудовой кодекс.
D. Незнаю
Какой закон Российской Федерации закрепил права граждан на охрану здоровья, на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу.
A. Трудовой кодекс
B. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
C. Конституция Российской Федерации.
D. Незнаю
В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской обороны
и правовые основы их осуществления.
A. В Законе Российской Федерации «О безопасности».
B. В Федеральном законе «О гражданской обороне».
C. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
D. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».
В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
A. В Законе Российской Федерации «О безопасности».
B. В Федеральном законе «О гражданской обороне».
C. В Федеральном законе «О пожарной безопасности».
D. В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» дано определение.
Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является основополагающим в
области водного законодательства Российской Федерации ?
A. Водный кодекс Российской Федерации.
B. Федеральный закон «О гражданской обороне»
C. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
D. Незнаю
Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности,
в котором определены требования пожарной безопасности является:
A. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности в

области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. N 373.
B. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ.
C. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной противопожарной
службе» от 20 июня 2005 г. № 385.
D. Незнаю
Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и
организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ называется:
A. Пожарной охраной.
B. Противопожарной службой.
C. Системой обеспечения пожарной безопасности.
D. Незнаю
Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним из основных
элементов:
A. Федеральной противопожарной службы.
B. Пожарной охраны.
C. Федеральной противопожарной службы.
D. Незнаю
Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется органами:
A. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.
B. Федеральными органами исполнительной власти.
C. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязательным
информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится соответствующее
муниципальное образование.
D. Незнаю
Добровольная пожарная охрана – это:
A. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.
B. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
C. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
D. Незнаю
Основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности,
в котором определены требования пожарной безопасности является:
A. Пожарной охраной.
B. Противопожарной службой.
C. Системой обеспечения пожарной безопасности.
D. Незнаю
Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и
организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ называется:
A. Федеральной противопожарной службы.
B. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
C. Пожарной охраны.
D. Незнаю
Государственный пожарный надзор в Российской Федерации является одним из основных
элементов:
A. Федеральной противопожарной службы.
B. Пожарной охраны.
C. Организацией, принимающей участие в обеспечении пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
D. Незнаю
Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется органами:
A. Федеральными органами исполнительной власти.
B. Органами управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.
C. Местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязательным
информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится соответствующее
муниципальное образование.
D. Незнаю
Добровольная пожарная охрана – это:
A. Форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами.
B. Форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
C. Привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
D. Незнаю
Учет пожаров и их последствий в населенных пунктах на объектах, на которых
осуществляется государственный пожарный надзор, а также на транспортных средствах,
если пожары на них возникли в пути следования или на временных стоянках (по месту их
обнаружения) осуществляет:
A. Государственная противопожарная служба МЧС России
B. МВД России
C. Федеральные органы исполнительной власти.
D. Незнаю
Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что он осуществляется на
основании сведений, представляемых:
A. МВД России.
B. МЧС России.
C. Медицинскими учреждениями.
D. Незнаю

Правила поведения людей, порядок организации производства или содержания помещений
(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной
безопасности и тушение пожаров называется:
A. Противопожарным режимом.
B. Правилами безопасности.
C. Безопасным режимом.
D. Незнаю
Из скольких частей состоит план эвакуации работников в случае пожара?
A. Из трех: графической части; текстовой части и приложения к плану эвакуации.
B. Из двух: графической и текстовой части.
C. Из четырех: графической части; текстовой части; приложения к плану эвакуации и
инструкции по мерам безопасности при пожаре.
D. Незнаю
Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности регламентируют:
A. В Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ.
B. В постановлении Правительства Российской Федерации «О федеральной противопожарной
службе» от 20 июня 2005 г. № 385.
C. В Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации.
D. Незнаю

