Перечень
вопросов по проверке подготовленности сотрудников института
по гражданской обороне

Вопрос 1:Каким документом утверждено положение о РСЧС
Варианты ответов:
1.Конституцией РФ
2.Указом президента РФ № 123 от 12.11.2003 г.
3.ФЗ РФ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера"
4.Постановление правительства РФ №794 от 30.12.2003 г.
внутригородской территории города Федерального значения
5.Приказ МЧС № 999 от 23.12.2005г.
Вопрос 2:Определите уровень ЧС по классификации
(зона ЧС - муниципальная)
Варианты ответов:
1.Не выходит за пределы территории объекта
2.Не выходит за пределы территории одного поселения или
3.Не выходит за пределы территории субъекта федерации
4.Охватывает территорию двух субъектов федерации
5.Захватывает территорию двух и более поселений, внутригородских
территорий города федерального значения
Вопрос 3: Что понимается под устойчивостью функционирования объекта
экономики
и жизнеобеспечения населения
Варианты ответов:
1.Способность в условиях ЧС и военного времени производить продукцию
в запланированном объеме и номенклатуре
2.Способность в условиях ЧС и военного времени производить продукцию
в запланированном объеме и номенклатуре, также восстанавливать
производство в короткие сроки
3.Способность обеспечивать производство продукции в установленных
объемах в условиях военного времени, а также обеспечивать
жизнедеятельность населения
4.Способность в условиях ЧС производить продукцию в установленных
объемах и номенклатуре, а также обеспечивать жизнедеятельность
населения в военное время
5.Способность в условиях военного времени производить продукцию в
установленных объемах и номенклатуре

Вопрос 4:Предельно допустимая температура воздуха, опасная для
дальнейшего пребывания людей в защитном сооружении ГО
Варианты ответов:
1.32 градуса и выше
2.34 градуса и выше
3.36 градусов и выше
4.38 градусов и выше
5.40 градусов и выше
Вопрос 5:В каких организациях в обязательном порядке должны создаваться
нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников
Варианты ответов:
1.Имеющих опасные производственные объекты и эксплуатирующие их
2.С количеством работающих свыше 300 человек и представляющих высокую
степень опасности возникновения ЧС
3.Имеющих опасные производственные объекты и эксплуатирующие их, а
также имеющие важное оборонное и экономическое значение или
представляющие высокую опасность возникновения ЧС
4.Имеющих важное экономическое значение для обороноспособности страны
5.Имеющих категорию по гражданской обороне
Вопрос 6:Каким органом является КЧС на территориальном, местном,
объектовом уровне
Варианты ответов:
1.Исполнительным органом
2.Функциональным органом
3.Координационным органом
4.Законодательным органом
5.Командным органом
Вопрос 7:Для чего предназначена комиссия по ЧС и ОПБ
Варианты ответов:
1.Для ликвидации пожаров, и последствий стихийных бедствий
2.Для восстановительных и аварийно-спасательных работ
3.Для перевода ГО с мирного на военное положение
4.Для осуществления контроля за выполнением решений государственных
органов по снижению риска возникновения аварий и катастроф
5.Для организации и проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС, уменьшения ущерба и управления силами при ликвидации ЧС

Вопрос 8:Какие службы (подразделения обеспечения мероприятий ГО)
имеются в районе
Перечислите
Вопрос 9:В чьи обязанности входит создание, оснащение и организация
деятельности курсов гражданской обороны
Варианты ответов:
1.МЧС России
2.Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области
3.Органа местного самоуправления
4.Управления по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО
5.Главного управление образования мэрии г. Новосибирска
Вопрос 10:Перечень лиц, подлежащих обучению в РФ по защите от ЧС
Варианты ответов:
1.Работающее население, неработающее население
2.Руководящий состав, уполномоченные работники
3.Работающее и неработающее население, учащиеся, руководящий состав,
уполномоченные работники, председатели комиссии по ЧС
4.Руководящий состав формирования, персонал, учащиеся, неработающее
население
5.Работающее и неработающее население, учащиеся, руководящий состав
Вопрос 11:Периодичность проведения комплексных учений на объектах,
имеющих опасные производственные объекты (ПП РФ №547)
Варианты ответов:
1.Ежегодно
2.1 раз в два года
3.2 раза в год
4.1 раз в 3 года
5.1 раз в 5 лет
Вопрос 12:Из каких подсистем состоит РСЧС
Варианты ответов:
1. Местных и областных
2. Краевых и региональных
3. Республиканских и региональных
4. Территориальных и функциональных
5. Административных и производственных

Вопрос 13:Режимы функционирования РСЧС
Варианты ответов:
1.Постоянной готовности, повышенной готовности, режим ЧС
2.Ежедневной деятельности, повышенной готовности, режим ЧС
3.Повседневной деятельности, повышенной готовности, режим ЧС
4.Периодичной готовности, ежедневной готовности, режим ЧС
5.Ежедневной деятельности, режим ЧС
Вопрос 14:Что относится к силам и средствам РСЧС на
Варианты ответов:
1.Специально подготовленные силы и средства ФОИВ, ОИВСФ, ОМСУ,
организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС
2.Силы и средства наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации ЧС
3.Поисковые, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные
формирования
4.Формирования войск ГО РФ, территориального, местного и объектового
уровня
5.Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения
Вопрос 15: Количество пострадавших при классификации ЧС –
«муниципальная»
Варианты ответов:
1.Не более 5
2.Не более 10
3.Не более 20
4.Не более 50
5.Не более 100
Вопрос 16:Каково нормативное время на приведение в готовность защитного
сооружения
Варианты ответов:
1.6 часов
2.8 часов
3.12 часов
4.16 часов
5.24 часа
Вопрос 17:Виды учений, проводимых с нештатными аварийно-спасательными
формированиями
Варианты ответов:
1.Комплексные учения
2.Тактико-специальные учения
3.Командно-штабные учения
4.Командно-штабные тренировки
5.Тренировки

Вопрос 18:К каким ЧС относятся производственные
аварии и катастрофы
Варианты ответов
1.К ЧС техногенного характера
2.К ЧС экологического характера
3.К ЧС природного характера
4.К стихийным бедствиям
5.К ЧС технологического характера
Вопрос 19:Кому принадлежит право
эвакуации

принятия решения на проведение

Варианты ответов:
1.Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, на территории которой возникла ЧС
2.Главе администрации района
3.Начальнику ГУ МЧС по области
4.Начальнику управления МЧС по городу
5.Органу, уполномоченному на решение задач в области ГОЧС на территории
Вопрос 20:Кто несет ответственность за содержание муниципальных
защитных сооружений ГО в районе
Варианты ответов:
1.Управление по г. Новосибирску ГУ МЧС России по НСО
2.Глава администрации района
3.Председатель КЧС и ОПБ района
4.Начальник отдела энергетики, транспорта и ЖКХ
5.Начальник территориального отдела взаимодействия с муниципалитетом
района
Вопрос 21:В чьи обязанности входит создание, оснащение и организация
работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
(подготовке неработающего населения)
Варианты ответов:
1.Органа местного самоуправления
2.Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области
3.МЧС России
4.Управления по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО
5.Управляющей компании

Вопрос 22:Зона действия локальной системы оповещения в районе
размещения химически опасного объекта
Варианты ответов
1.В радиусе 3, 5 км. от объекта
2.В радиусе 1, 5 км. вокруг объекта
3.В радиусе 2, 5 км вокруг объекта
4.На расстоянии 5 км. от объекта
5.На расстоянии 1 км. вокруг объекта
Вопрос 23: Сроки хранения противогазов ГП-5, 7
Варианты ответов
1. 5 лет
2. 10 лет
3. 15 лет
4. 20 лет
5. 25 лет

Вопрос 24: Периодичность повышения квалификации должностных лиц
гражданской обороны и РСЧС
Варианты ответов:
1. 1 раз в 5 лет
2. Ежегодно
3. При назначении на должность
4. 1 раз в 3 года
5. 1 раз в 2 года
Вопрос 25: Что должно иметь при себе эвакуируемое население
Варианты ответов:
1. Паспорт, медицинская аптечка, комплект белья
2. Паспорт, продукты питания, простейшие средства защиты
3. Документы, личные вещи не более 50 кг, продукты питания на 2-3 суток,
одежду, средства индивидуальной защиты
4. Документы, продукты питания не более 20 кг, деньги
5. Деньги, верхнее и нижнее белье, удостоверяющие документы, сухой паек
на 5 дней
Вопрос 26: С какого времени начинается ведение гражданской обороны в
стране согласно ФЗ «О гражданской обороне»
Варианты ответов:
1. С момента объявления состояния войны
2. Фактического ведения военных действий
3. С момента объявления состояния войны, фактического начала военных

действий или введения Президентом Российской Федерации военного
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера
4. С момента объявления состояния войны, фактического начала военных
действий или введения Президентом Российской Федерации военного
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях
5. При введении президентом РФ военного положения на территории
Российской Федерации
Вопрос 27: Кто (какой орган в правительстве) является руководителем
и отвечает за ведением гражданской обороной в стране согласно ФЗ «О
гражданской обороне»
Варианты ответов:
1. Президент
2. Министерство РФ по делам ГО, ЧС
3. Правительство
4. Министр обороны
5. Генеральный штаб МО

и ЛПСБ

Вопрос 28: Программа обучения работающего населения в области ГО и
защиты от ЧС природного и техногенного характера рассчитана на:
Варианты ответов:
1. 12 часов
2. 14 часов
3. 15 часов
4. 20 часов
5. 25 часов

