Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
1. Что относится к «собственно спасательным работам»?
а. устройство проездов /проходов/ в завалах
б. расчистка площадок
в. Вывод /вывоз/ населения из зон заражения в безопасное место.

2. Порядок этапов проведения АСиДНР?
а. Ликвидация последствий аварий, проведение мероприятий по экстренной защите и спасению
населения и подготовка сил и средств РСЧС по проведению АСиДНР, проведение аварийноспасательных и других неотложных работ в зонах ЧС
б. Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения и подготовка сил и
средств РСЧС по проведению АСиДНР, проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зонах ЧС, ликвидация последствий аварий
в. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС, ликвидация
последствий аварий, проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения и
подготовка сил и средств РСЧС по проведению АСиДНР

3. Система, созданная в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
а. система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
б. система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
в. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
4. Что является вспомогательными работами?
а. Тушение пожаров
б. освещение рабочих мест
в. Эвакуация пострадавших в медицинские учреждения.

5. Локальная ЧС ликвидируется силами и средствами:
а. Органами местного самоуправления
б. Органами власти субъектов РФ
в. Силами предприятий и организаций
6. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающим территорию
субъекта Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным ситуациям:
а. межведомственная;
б. ведомственная;
в. органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
7. К аварийно-спасательным работам относятся:
а. Охрана пострадавших людей и объектов в зонах ЧС
б. Подача воздуха в заваленные защитные сооружения и санитарная обработка людей
в. Охрана общественного порядка в зонах ЧС
8. Цель системы оповещения населения - это:
а. своевременно оповестить об опасности людей, проживающих вблизи потенциально опасного
объекта
б. своевременно оповестить об опасности людей, животных, организации и предприятия об
опасности
в. сохранить жизнеспособность населенных пунктов

9. Что является специальными работами при АСиДНР?
а. проведение специальной обработки
б. поиск пострадавших в местах возможного блокирования
в. Установка на площадках ограждений и предупредительных знаков

10. Второй эшелон группировки сил создается для проведения АСиДНР
а. Для внезапно возникающих задач, наращивания усилий, замены сил
б. Для наращивания усилий и замены формирований, утративших работоспособность
в. Для создания гражданской обороны, объектовых формирований организаций,
продолжающих работу, и частей территориальных формирований.
11. Аварийно-спасательные работы это:
а. Локализация аварий на технологических сетях в цепях создания условий для
проведения аварийно-спасательных работ
б. Укрепление или обрушение конструкций сооружений, препятствующих безопасному
движению и проведению аварийно-спасательных работ
в. Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите
природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведению до
минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
12. Эвакуация населения бывает:
а. упреждающая и экстренная
б. немедленная и предупреждающая
в. организованная и рассредоточенная
13. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
а. система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды
б. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
в. система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
14. К зоне чрезвычайной ситуации относится:
а. территория, на которой прогнозируется ЧС;
б. территория, на которой расположены потенциально опасные объекты;
в. территория, на которой сложилась ЧС.
15. Режим повышенной готовности вводится:
а. При возникновении ЧС
б. При угрозе возникновения ЧС
в. При отсутствии угрозы ЧС
16. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в
области защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) закон Российской Федерации "О безопасности";
б) Федеральный закон "Об обороне";
в) Федеральный закон "О гражданской обороне".
17. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности
жизнедеятельности населения:
а) Министерство Обороны Российской Федерации;
б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в) Федеральная служба безопасности;
18. Задачи медицинских пунктов эвакуационных органов
а) 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
б) обеспечение эвакуируемого населения медицинскими средствами индивидуальной
защиты (МСИЗ)
в) оповещение о ЧС, наблюдение и обнаружение поражающих факторов, рассредоточение
и эвакуация

Ответы:
1- в
2–б
3–в
4–б
5–в
6–в
7–б
8–а
9–а
10 – б
11 – в
12 – а
13 – б
14 – в
15 – б
16 – в
17 – б
18 - а

