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#.  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 
 
#.  На территориальном уровне координирующими органами РСЧС являются: 

А.  Межведомственный комитет по предупреждению и ликвидации ЧС 
Б.  Региональные центры по делам ГО и ЧС 
В.  Комиссии по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ 
Г.  Объектовые комиссии по ЧС 
 
#.  Какие уровни подчиненности имеет РСЧС: 

А.  Федеральный 
Б.  Территориальный, местный 
В.  Федеральный, региональный, территориальный, местный 
Г.  Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 
 
 
#.  Внезапно возникающее явление природы или акций человека, повлекшее за собой 
многочисленные человеческие потери или нанесение ущерба здоровью группы людей: 

А.  Авария 
Б.  Катастрофа 
В.  ЧС 
 
 
#.  Повреждение машин, станков, оборудования, зданий, сооружений, в результате 
которых человеческих жертв нет или они единичны: 

А.  ЧС 
Б.  Катастрофа 
В.  Авария 
 
#.  В иерархической структуре управления СМК первое место занимает: 

А.  ВЦМК 
Б.  ТЦМК 
В.  Министерство здравоохранения РФ 
Г.  органы управления фармацевтической деятельностью 
 



 
#. Мобильность, оперативность и постоянная готовность формирований и 
учреждений ВСМК к работе в ЧС достигаются наличием: 

А. транспорта общего пользования; 
Б. подвижных медицинских формирований, находящихся в постоянной готовности и 
способных работать автономно; 
В. наличием большого количества медицинского транспорта. 
 

#. К формированиям и учреждениям ВСМК на федеральном уровне относятся: 

А. центр по санитарно-эпидемиологическому надзору г. Москвы; 
Б. департамент по санитарно-эпидемиологическому надзору Минздрава России; 
В. центр по санитарно-эпидемиологическому надзору Южного Федерального Округа. 
 
 
#.       К формированиям и учреждениям местного уровня ВСМК относятся: 

А. санитарная авиация; 
Б. станции скорой медицинской помощи; 
В. подразделения Минобороны окружного подчинения. 
 
 
#. К формированиям службы медицины катастроф Минздрава относится: 

А. Медицинский отряд специального назначения (МОСН); 
Б. Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ); 
В. Центральный клинический госпиталь им. Бурденко. 
 
 
#. Государственный и приоритетный характер ВСМК обеспечивается созданием в 
стране: 

А. МЧС; 
Б. РСЧС; 
В. МО. 
 
 
#. Руководителем ВСМК на региональном уровне является: 

А. начальник МЧС регионального уровня;  
Б. председатель региональной межведомственной координационной комиссии ВСМК; 
В. главный врач региона. 
 
 
#. К формированиям и учреждениям ВСМК на территориальном уровне относятся: 

А. штатные формирования и учреждения филиала ВЦМК «Защита» в федеральных 
округах; 
Б. штатные формирования территориального центра медицины катастроф; 
В. формирования Минобороны военного округа. 
 
 
#. К формированиям и учреждениям местного уровня ВСМК относятся: 

А. центры Госсанэпиднадзора в городах и районах, формирующие ГЭР; 
Б. НИИ эпидемиологии; 
В. НИИ радиологии. 
 



 
#. Территориально-производственный принцип построения службы медицины 
катастроф реализуется с учетом: 

А. политических особенностей региона или административной территории; 
Б. этнических особенностей территории; 
В. экономических, медико-географических особенностей региона. 
 
#. Юридическая и социальная защищенность медицинских и других специалистов 
ВСМК реализуется в соответствии с: 

А. постановлением Правительства Российской Федерации № 195; 
Б. Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
В. приказом Министерства здравоохранения СССР № 193. 
 
#. Органом управления ВСМК на региональном уровне является:  

А. Федеральный центр медицины катастроф; 
Б. Региональный филиал центра медицины катастроф "Защита" (РЦМК); 
В. Территориальный центр медицины катастроф. 
 
#. К формированиям и учреждениям ВСМК на территориальном уровне относятся: 

А. центры Госсанэпиднадзора территориального уровня с входящими в них 
формированиями; 
Б. межрегиональные центры по чрезвычайным ситуациям госсанэпидслужбы в г.г. 
Москве и Новосибирске с центрами Госсанэпиднадзора регионального уровня и 
входящими в них формированиями; 
В. региональные центры по чрезвычайным ситуациям госсанэпидслужбы. 
 
#. К формированиям и учреждениям ВСМК на федеральном уровне относятся: 

А. штатные формирования и учреждения ВЦМК «Защита» Минздрава России и 
департамент по санитарно-эпидемиологическому надзору Минздрава России; 
Б. филиал ВЦМК «Защита» регионального уровня; 
В. территориальный центр Госсанэпиднадзора. 
 
#. К формированиям и учреждениям ВСМК на региональном уровне относятся: 

А. штатные формирования и учреждения ТЦМК;  
Б. штатные формирования и учреждения РЦМК; 
В. штатные формирования и учреждения МЦМК. 
 
#.      Штатные формирования службы медицины катастроф Минздрава РФ это: 

А. формирования, финансируемые за счёт средств, выделяемых службе медицины 
катастроф данного уровня; 
Б. формирования, финансируемые за счёт средств стабилизационного фонда 
Правительства РФ; 
В. формирования, финансируемые за счёт средств медицинской службы гражданской 
обороны. 
 
#. Медицина катастроф это: 

А. Практическая деятельность 
Б. Система научных знаний 
В. Область аварийно-спасательных мероприятий  
Г. Отрасль медицины 
 



#. Чрезвычайная ситуация это… 

А. Природное явление 
Б. Техногенное происшествие 
В. Процессы антропогенного происхождения 
Г. Обстановка на акватории 
 

#. Лица, у которых возникли психосоматические нарушения неклинического уровня 
при ЧС: 

А. Больные ЧС 
Б. Пострадавшие ЧС 
В. Пораженные ЧС 
Г. Раненые ЧС 
Д. Травмированные ЧС 
 
#. Безвозвратные потери ЧС 

А. Погибшие в момент возникновения ЧС 
Б. Умершие при транспортировке из очага ЧС 
В.  Умершие при перевозке из очага ЧС в машине бригады Скорой помощи  
Г. Умершие в приемном отделении больницы  
 
 
#. Санитарные потери ЧС 

А. Заболевшие при возникновении ЧС 
Б. Получившие травмы при возникновении ЧС 
В. Получившие ожоги при возникновении ЧС 
Г. Заболевшие в период спасения пораженных ЧС 
 
#. Преобразование РСЧС в Единую систему было в 

А. 1992 г. 
Б. 1993 г. 
В. 1994 г. 
Г. 1995 г. 
Д. 2003 г. 
 
#. РСЧС образована в 

А. 1988 г. 
Б. 1990 г. 
В. 1992 г. 
Г. 1994 г. 
Д. 1995 г. 
 
 
#. Правительство РФ осуществляет над РСЧС 

А. Непосредственное руководство 
Б. Общее руководство 
В. Постоянное руководство 
Г. Прямое руководство 
Д. Руководство через МЧС 
 
 
 



#. ВСМК создана в 

А. 1992 г. 
Б. 1993 г. 
В. 1994 г. 
Г. 1995 г. 
Д. 1996 г. 
 
 
#. Сколько в РФ федеральных округов? 

А. 6 
Б. 7 
В. 8 
Г. 9 
 
#. Формирования  СМК предназначены: 

А. для работы в районе ЧС 
Б. для работы в зоне ЧС 
В. для работы в очаге ЧС 
Г. для автономной работы   
 
#. Поражающие факторы ЧС 

А. Факторы психоэмоционального характера 
Б. Факторы являющиеся причинами ЧС 
В. Факторы приводящие к поражению людей 
Г. Факторы приводящие к поражению окружающей природной среды 
 
#.  Сочетанные поражения это 

А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 
 
#. Множественные поражения это 
 
А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 
 
#.  Комбинированные поражения это  

А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 
 
 
#.  Медицина катастроф это… 

А. Самостоятельная область медицины 
Б.  Отрасль медицины 
В.  Система научных знаний 
Г.  Система практической деятельности 
Д.  Единая государственная система 



 
#. Ликвидация ЧС направлена на… 

А.  Спасение жизни и здоровья пораженных 
Б.  Сохранение жизни и здоровья спасателей 
В.  Снижение размеров ущерба материальных ценностей 
Г.  Защита территорий при ЧС 
 

#. Авария это… 

А.  Опасное природное явление 
Б.  Опасное техногенное происшествие 
В.  Опасное антропогенное происшествие 
Г.  Быстротечное, внезапное событие, наносящее ущерб здоровью людей 
 
#.  Стихийное бедствие это … 

А.  Опасное природное явление 
Б.  Опасное техногенное происшествие 
В.  Опасное антропогенное происшествие 
Г.  Быстротечное, внезапное событие, наносящее ущерб здоровью людей 
 
#. Катастрофа это… 

А.  Опасное природное явление 
Б.  Опасное техногенное происшествие 
В.  Опасное антропогенное происшествие 
Г.  Быстротечное, внезапное событие, наносящее ущерб здоровью людей 
 
#. Чрезвычайная ситуация это… 

А.  Обстановка на определенной территории 
Б.  Обстановка на определенной акватории 
В.  Остановка на определенном коллективе 
Г. Обстановка на корабле, самолете, в автобусе. 
 
#. Предупреждение ЧС это комплекс мероприятий проводимых 

А.  После предупреждения о возможной ЧС 
Б.  Заблаговременно 
В.  Не позднее 1 часа после сигнала о ЧС 
Г.  Немедленно по получении извещения о ЧС 
 
#. Пораженный в ЧС это человек… 

А.  Страдающий проказой 
Б.  Больной инфекционным заболеванием 
В.  С нарушениями здоровья от воздействия ЧС 
Г.  Больной в очаге ЧС 
Д.  Понесший материальный ущерб при ЧС 
 
#. Пострадавший в ЧС это человек … 

А.  Страдающий проказой 
Б.  Больной инфекционным заболеванием 
В.  С нарушениями здоровья от воздействия ЧС 
Г.  Больной в очаге ЧС 
Д.  Понесший материальный ущерб при ЧС 
 



#. Общие потери населения при ЧС подразделяются на: 

А.  Внезапные 
Б.  Безвозвратные 
В.  Несвоевременные 
Г.  Гигиенические 
Д.  Санитарные 
 

#. РСЧС это… 

А.  Общероссийская система 
Б.  Российская система 
В.  Федеральная государственная система 
Г.  Единая государственная система 
 
 
#. Правительство РФ осуществляет … РСЧС 

А.  Организационное руководство 
Б.  Специальное руководство 
В.  Общее руководство 
Г.  Частное руководство 
Д.  Непосредственное руководство 
Е.  Прямое руководство 
 
 
#. Постоянно действующие органы управления РСЧС на региональном уровне 

А.  МЧС РФ 
Б.  Региональные центры по делам ГО и ЧС 
В.  Главные управления МЧС РФ по субъектам РФ 
 
 
#. ВСМК это … 

А.  Подразделение РСЧС 
Б.  Часть РСЧС 
В.  Функциональная подсистема  РСЧС 
Г.  Территориальная подсистема РСЧС 
Д.  Организационная подсистема РСЧС 
 
 
#. ВСМК включает в себя … 

А.  Органы власти 
Б.  Органы управления 
В.  Учреждения 
Г.  Органы безопасности 
Д.  Медобеспечение 
 
 
#. ВСМК объединяет СМК 

А.  Минздрава РФ 
Б.  МО РФ 
В.  МПС РФ 
Г.  МВД РФ 
 



 
#. Руководит СМК на региональном уровне… 

А.  Министр Здравоохранения РФ 
Б.  Первый заместитель министра МЗ РФ 
В.  Заместитель министра МЗ РФ 
Г.  Представитель министра МЗ РФ 
Д.  Руководитель органа здравоохранения в области, крае, республике 
 
#. Координационным органом ВСМК на региональном уровне является МКК 
(межведомственная координационная комиссия)… 

А.  ВСМК 
Б.  РСМК 
В.  ТСМК 
Г.  ВЦМК 
 
 
#. Формирования СМК МЗ РФ создаются для… 

А.  Работы в районе ЧС 
Б.  Работы в зоне ЧС 
В.  Работы в очаге ЧС 
Г.  Работы за пределами зоны ЧС 
 
 
#. Формирования СМК могут быть  

А.  Штатными 
Б.  Внештатными 
В.  Нештатным 
Г.  Заштатным 
 
 
#. Подвижной многопрофильный госпиталь (ПМГ) 

А.  Штатное формирование 
Б.  Нештатное формирование 
В.  Внештатное формирование 
Г.  Временное формирование 
Д.  Постоянное формирование 
 
 


