Вопрос № 1
К техногенным катастрофам относятся
транспортные катастрофы, производственные катастрофы
войны
терроризм
землетрясения
Вопрос № 2
Локальная ЧС ликвидируется силами и средствами
предприятий, организаций
органов исполнительной власти субъекта РФ
МЧС
Правительства РФ
органов местного самоуправления
Вопрос № 3
К медико-санитарным последствиям ЧС относятся
воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека
утрата средств защиты
санитарные потери среди населения
осложненная санитарно-эпидемиологическая обстановка
потери медицинских сил и средств
Вопрос № 4
Санитарные потери классифицируются
по структуре, по тяжести
по транспортабельности
по нуждаемости в различных видах мед помощи
по числу погибших
Вопрос № 5
Укажите принципы построения и функционирования РСЧС

защите от ЧС подлежит все население РФ
заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по защите населения и
территорий и их непрерывное осуществление
комплексность подхода к проведению мероприятий по защите населения от ЧС
этапное лечение пораженных в ЧС
плановость
Вопрос № 6
Укажите режимы деятельности РСЧС
боевой готовности
повседневной деятельности
повышенной готовности
чрезвычайной ситуации
мирного времени
Вопрос № 7
Степени готовности ГО
повышенной готовности
повседневная
первоочередных мероприятий первой группы
мобилизационная
общая готовность
Вопрос № 8
Среди формирований ГО, по подчиненности выделяют
объектовые формирования
территориальные формирования
формирования общего назначения
формирования служб
формирования МЧС
Вопрос № 9
Принципы организации ГО в РФ

правовая обусловленность
комплексность проводимых мероприятий
территориально-производственный
дифференцированность
всеобщая обязанность
Вопрос № 10
Периоды функционирования системы мобилизационных мероприятий включают в себя:
два периода: Мирного времени; Военного времени
три периода: Мирного времени; Переход с мирного на военное время; Военного времени
четыре периода: Моб подготовка; Мобилизация; Выполнение планов расчетного года; Демобилизация
Вопрос № 11
Под воинским учетом понимается
государственная система учета и анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских
ресурсов
государственная система учета имеющихся в стране военно-учебных заведений, выпускающих
офицерские кадры для Вооруженных Сил РФ
система учета военнослужащих, участвующих в боевых действиях
Вопрос № 12
Укажите основные способы защиты населения
оповещение о ЧС
рассредоточение и эвакуация
наблюдение и обнаружение поражающих факторов
укрытие в защитных сооружениях
применение индивидуальных средств защиты
Вопрос № 13
Укажите задачи медицинских пунктов эвакуационных органов
выявление заболевших и оказание им медицинской помощи
выявление инфекционных больных и их временная изоляция
выявление медицинских работников и привлечение их к мед обеспечению эвакуируемого населения
сбор и подготовка стационарных больных для эвакуации в загородную зону
обеспечение эвакуируемого населения медицинскими средствами индивидуальной защиты (МСИЗ)

Вопрос № 14
Радиационную разведку ведут
посты радиационного наблюдения
органы управления РСЧС
аварийно-спасательные службы
штатные инженерные и пожарные формирования
разведывательные радиационные группы
Вопрос № 15
Укажите большое убежище по вместимости укрывающихся
свыше 600 человек
свыше 1000 человек
от 600 до 2000 человек
от 500 до 1000 человек
свыше 2000 человек
Вопрос № 16
Укажите табельные медицинские средства индивидуальной защиты
аптечка индивидуальная (АИ-4)
индивидуальный противохимический пакет
перевязочный пакет индивидуальный
накидка медицинская
аквасепт
Вопрос № 17
Укажите антидоты, применяемые при отравлении ФОВ
будаксим
амилнитрит
дипироксим
препарат П-10М
атропин
Вопрос № 18

В какие сроки проводится частичная санитарная обработка населения после заражения ОВ?
немедленно
после определения вида ОВ
в течение 5-10 минут
в течение 1 часа
после выхода из очага ОВ
Вопрос № 19
Укажите виды дегазации
дробная
искусственная
химическая
естественная
ионообменная
Вопрос № 20
К биолого-социальным катастрофам относятся
терроризм
наркомания
общественные беспорядки
эпидемии
транспортные катастрофы
Вопрос № 21
При катастрофе происходит
возникновение массовых человеческих жертв
нанесение ущерба здоровью группы людей
изменение в формах и методах повседневной работы органов и учреждений здравоохранения
создание сил и средств РСЧС
создание резервов материальных средств
Вопрос № 22
Укажите фазы развития ЧС

фаза зарождения
фаза инициирования
фаза кульминации
фаза затухания
фаза ликвидации
Вопрос № 23
В состав сил МЧС входят
формирования и учреждения Всероссийской службы медицины катастроф
государственный центральный аэромобильный спасательный отряд
поисково-спасательная служба
спасательные воинские формирования
формирования и учреждения государственного санэпиднадзора
Вопрос № 24
Функциональная подсистема РСЧС создается на базе:
органов управления, сил и средств ряда местных органов исполнительной власти
органов управления, сил и средств ряда министерств и ведомств
органов управления, сил и средств ряда организаций
органов управления, сил и средств органов исполнительной власти субъектов РФ
органов управления и средств информационно-управляющей системы МЧС
Вопрос № 25
Поисково-спасательная служба МСЧ предназначена для:
проведения поисково-спасательных работ в ЧС
доставки грузов, необходимых для ликвидации ЧС
оказания мед помощи пораженным и эвакуации их в лечебные учреждения
проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение опасности для жизни и
здоровья граждан
проведения в зонах ЧС аварийно-спасательных работ
Вопрос № 26
Организационная структура ГО включает

руководство
органы повседневного управления
эвакуационные органы
органы исполнительной власти
министерство по чрезвычайным ситуациям
Вопрос № 27
Мобилизационная подготовка – это:
комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики
Российской Федерации к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению
потребностей государства и нужд населения в военное время
комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации на работу в условиях военного
времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации на организацию и состав военного времени.
комплекс мероприятий по подготовке здравоохранения РФ по медико-санитарному обеспечению
населения в ЧС
Вопрос № 28
Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляется:
в год достижения ими 17-ти лет
в год достижения ими 18-ти лет
до достижения ими 27-ми лет
Вопрос № 29
Укажите сигналы оповещения ГО
Угроза радиоактивного заражения
Воздушная тревога
Внимание всем
Внимание! Газы
Авария на химически опасном объекте
Вопрос № 30
Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному:
выводу населения пешим порядком
вывозу населения автомобильным транспортом
вывозу населения железнодорожным транспортом

оповещению населения о чрезвычайной ситуации
укрытию людей в защитных сооружениях

