
Тестовые задания для текущего контроля знаний  
МКД.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
Раздел. Оказание неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

Лекция 3. (2 час) 
 
 
 
 
# Защита населения от поражающих факторов в ЧС достигается 

А. Применением средств индивидуальной защиты 
Б. Рассредоточением 
В. Эвакуацией из места предполагаемого катаклизма 
Г. Укрытием в убежище 
 
# К коллективным средствам защиты относятся… 

А. Бункеры 
Б. Укрытия 
В. Убежища 
Г. Щели 
 
# Эффективность применения СИЗ определяется соблюдением следующих условий 

А. Своевременной чисткой 
Б. Необходимой помывкой 
В. Знанием технических характеристик СИЗ 
Г. Отработкой нормативов по применению СИЗ 
Д. Знанием сигналов и команд по применению СИЗ 
Е. Умением работать с приборами радиационной и химической разведки 
 
# Противогазы подразделяются на … (выбрать родовые понятия) 

А. Общевойсковые 
Б. Детские 
В. Гражданские 
Г. Фильтрующие 
Д. Изолирующие 
 
 
# К медицинским средствам индивидуальной защиты относят: 

А. Противошоковые средства 
Б. Противобактериальные средства 
В. Противоядия 
Г. Радиозащитные средства 
 
# Сколько лекарственных препаратов находится в гнездах индивидуальной аптечки АИ-2: 

А. 5 
Б. 6 
В. 7 
Г. 8 
Д. 9 
 



# Фармакологическое содержимое индивидуальной аптечки находится в … 

А. Склянках 
Б. Шприц-тюбиках 
В. Облатках 
Г. Конвалютах 
Д. Флаконах 
Е. Пеналах 
 
# Показателем эффективности работы здравоохранения в ЧС является: 

А. Полнота оказываемой медицинской помощи 
Б. Качество оказываемой медицинской помощи 
В. Срок оказания медицинской помощи 
 
# Сколько условий необходимо соблюсти, чтобы эффективно использовать СИЗ: 

А. 1 
Б. 2 
В. 3 
Г. 4 
Д. 5 
 
 
# Предупреждение ЧС подразумевает: 

А. Мероприятия, направленные на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения ЧС 
Б. Это аварийно-спасательные работы, проводимые при возникновении ЧС и 
направленные на спасение жизни людей 
В. Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимальное уменьшение риска возникновения ЧС, на сохранение здоровья людей, 
уменьшения размеров ущерба 
Г. Это заблаговременные мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба 
окружающей природной среды и материальных потерь 
 
 
# Полномочия Федерального Собрания РФ в области защиты населения и территории от 
ЧС: 

А. Утверждают бюджетные ассигнования на финансирование деятельности в указанной 
области 
Б. Издает на основании Конституции РФ постановления в области защиты населения от 
ЧС 
В. Вводит при ЧС в соответствии с конституцией чрезвычайное положение 
Г. Обеспечивает создание Федеральных резервов 
 
 
# Полномочия президента РФ: 

А. Вводить при ЧС чрезвычайное положение в стране 
Б. Организует проведение научных исследований в области защиты населения от ЧС 
В. Обеспечивает создание Федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов 
Г. Определяет порядок привлечения войск ГО РФ к ликвидации ЧС 
 
 



# Права граждан РФ в области защиты населения от ЧС: 

А. На защиту жизни, медицинское обслуживание при ЧС, получение компенсации за 
ущерб 
Б. Соблюдать меры безопасности в быту и повседневной жизни 
В. Самостоятельно оказывать медицинскую помощь пострадавшим в зоне ЧС 
Г. Отказываться от проведения аварийно-спасательных работ и участия в них 
 
# Обеспечение мероприятий местного управления по ГО муниципального округа является 
обязательством: 

А. РФ 
Б. Субъектов РФ 
В. Муниципального образования 
Г. Коммерческих компаний 
 
# Кто несет ответственность за невыполнение задач в области защиты населения и 
территории от ЧС? 

А. Президент РФ 
Б. Министерство здравоохранения 
В. Руководители Федеральных органов исполнительной власти 
Г. Руководители центра медицины катастроф 
 
# В права граждан РФ в области защиты населения и территории от ЧС входит: 

А. Изучение приемов оказания первой помощи 
Б. Участие в мероприятиях по ликвидации ЧС 
В. Возмещение ущерба 
Г. Защита жизни, здоровья и имущества 
 
# Сколько уровней подчиненности имеет РСЧС? 

А. 4 
Б. 3 
В. 5 
Г. 6 
 
 
 


