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Безопасность жизнедеятельности

Количество вопросов: 398

 
1:00:00 (Оставшееся время теста)

 Вопрос 1

Медицинское имущество - это:

специальные материальные средства, предназначенные для профилактики, оказания медицинской помощи, лечения раненых и больных, а также для
проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

научно обоснованный количественный показатель предмета медицинского имущества, установленный для выдачи подразделению, формированию
совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение для производства определенного вида работ, упакованная в

специальную тару, регламентированная по составу и количеству
совокупность предметов медицинского имущества, упакованная в специальную тару

 Вопрос 2

Наиболее эффективными средствами транспортной иммобилизации при переломах бедра являются:

фанерные или пластмассовые
шины Дитерихса
шины Крамера
подручные средства

 Вопрос 3

Укажите приборы радиационного мониторинга, состоящие на оснащении НАСФ и других объектов ГО и РСЧС:

измеритель универсальный ДП-12

индивидуальный измеритель дозы ИД-11

индивидуальный измеритель дозы ИД-1

все ответы верны

 Вопрос 4

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская Федерация отдает предпочтение:

политическим, дипломатическим, экономическим и другим невоенным средствам;

Министерству Внутренних Дел
ядерным силам
все ответы верны

 Вопрос 5

Медицинское имущество, предназначенное для развертывания учреждений и формирований медицины катастроф, называется:

Медицинское имущество текущего снабжения
Медицинское имущество неснижаемого запаса
Медицинское имущество резерва
Медицинское имущество государственного материального резерва

 Вопрос 6

Табельное имущество психиатрической бригады рассчитано на оказание помощи:

15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим
100 пострадавшим

 Вопрос 7

Реанимация показана:

в каждом случае смерти больного
только при внезапной смерти молодых больных и детей
при внезапно развившихся терминальных состояниях
все ответы правильные

 Вопрос 8



В комбинированном очаге заражения санитарная обработка зараженных проводится в первую очередь:

заражённым РВ
заражённым ОВ
заражённым БС
заражённым особо опасными инфекциями

 Вопрос 9

К специальным средствам защиты органов дыхания раненых и обожженных с ранениями в области лица и головы относится:

шлем для раненых в голову ШР
комплект дополнительного патрона КДП
общевойсковой защитный комплект ОЗК
комплект защитный сетчатый КЗС

 Вопрос 10

Информационная безопасность характеризуется как:

совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам
(или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку

совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности
совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности общества
состояние защищённости информационной среды, защита информации

 Вопрос 11

Укажите виды дегазации:

дробная
химическая
естественная
ионообменная

 Вопрос 12

К особенностям вооруженной борьбы на современном этапе относится:

возрастание реальной боевой роли полувоенных формирований, ополчений, подразделений сил внутренней безопасности в осуществлении силовых операций
решение политических, а не оперативно-тактических задач во время боевых действий
позиционные действия
оперативно-тактические задачи

 Вопрос 13

Военная безопасность характеризуется как:

совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности
совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности общества
защищенность личности, общества и государства от военных угроз
состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных

факторов пожара

 Вопрос 14

Комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, прогнозированию и профилактике
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) называется:

предупреждением ЧС
предотвращением ЧС
локализация ЧС
прогнозирование ЧС

 Вопрос 15

Шок - это:

острая сердечная недостаточность
острая сердечно-сосудистая недостаточность
острое нарушение периферического кровообращения
острая легочно-сердечная недостаточность



 Вопрос 16

Инцидент – это:

отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса на потенциально опасном объекте
опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к нарушению технологического процесса и нанесению ущерба

окружающей природной среде
крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, разрушение или уничтожение объектов и материальных ценностей, приводящая к серьезному

ущербу окружающей природной среды
все ответы правильные

 Вопрос 17

Заболевания, затрудняющие проведение спасательных работ в зоне ЧС

простудные заболевания
особо опасные инфекции
сердечно-сосудистые заболевания
заболевания кожи и подкожной клетчатки

 Вопрос 18

При отравлении зарином необходимо применить антидот:

унитиол
сульфат атропина
амилнитрит
противодымную смесь

 Вопрос 19

Дайте определение аварийно-спасательной службы:

это совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС
это самостоятельная структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ
это входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ
все ответы правильные

 Вопрос 20

Укажите табельные средства частичной санитарной обработки:

индивидуальный противохимический пакет ИПП-9

дегазирующий пакет силикагелевый ДПС-1

индивидуальный дегазирующий пакет ИДП-1

все ответы верны

 Вопрос 21

Заболеванием, наиболее затрудняющим проведение спасательных работ в зоне ЧС, являются:

простудные заболевания
особо опасные инфекции
сердечно - сосудистые заболевания
заболевания кожи и подкожной клетчатки

 Вопрос 22

Первоочередные мероприятия, проводимые пострадавшему с открытым пневмотораксом:

обезболивание
дренирование плевральной полости
интубация трахеи
окклюзионная повязка

 Вопрос 23

Средством (способом) обеззараживания воды в очагах чрезвычайной ситуации является:

фильтрация
гиперхлорирование с последующим дехлорированием
отстаивание
применение пергидроля



 Вопрос 24

Укажите серосодержащий радиопротектор:

цистафос
циклоспорин
циститон
цистамин

 Вопрос 25

Обеспечение национальной безопасности РФ достигается:

подъемом экономики страны, проведением независимого и социально ориентированного экономического курса
совершенствованием законодательства РФ
формированием новых геополитических пространств вокруг России
совершенствованием законодательства РФ

 Вопрос 26

Как называется территория, характеризующаяся интенсивным развитием селевых процессов:

сейсмически опасная
лавиноопасная
мете опасная
селеопасная

 Вопрос 27

Как называется совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую опасность, которая может в перспективе превратиться в непосредственную опасность:

вызовом
угрозой
опасностью
все ответы правильные

 Вопрос 28

Заготовка медицинского имущества производится:

для нужд службы медицины катастроф осуществляется централизованно и децентрализовано
для централизованного приобретения медицинского имущества
для снабжения лекарственными средствами предприятий
для снабжения медицинской техникой и другим медицинским имуществом предприятий

 Вопрос 29

Мобилизационная подготовка – это:

комплекс мероприятий, проводимых в стихийное 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 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 30

Реанимацию обязаны проводить:

только врачи и медсестры реанимационных отделений
все специалисты, имеющие медицинское образование
все взрослое население
все ответы правильные

 Вопрос 31

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются:

усиление роли государства, как гаранта безопасности личности и общества
выявление и устранение условий, порождающих преступность
переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике
переход к социально ориентированной рыночной экономике



 Вопрос 32

Табельное имущество хирургической бригады рассчитано на оказание помощи:

10 пострадавшим
15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим

 Вопрос 33

Первая медицинская помощь при ожогах глаз включает:

закапывание 0,25% раствора дикаина, наложение асептической повязки
закладывание за веки глазной мази, введение морфина
введение промедола, введение 0,25% раствора дикаина в конъюнктивальный мешок наложение бинокулярной асептической повязки, эвакуацию лежа на

носилках
наложение повязки, немедленную эвакуацию

 Вопрос 34

Какой процент от общего количества техногенных аварий и катастроф составляют аварии на транспорте:

2 – 3%

3 – 5%

10 – 15%

20 – 25%

 Вопрос 35

Организационные принципы защиты населения:

заблаговременность
дифферинцированность проводимых мероприятий
территориально-производственный
все ответы верны

 Вопрос 36

В медицинском пункте отдельного батальона оказывается:

первая врачебная помощь
доврачебная помощь
квалифицированная помощь
специализированная помощь

 Вопрос 37

Сроки, в которые проводится частичная санитарная обработка населения после заражения ОВ:

немедленно
после определения вида ОВ
в течение 1 часа
после выхода из очага ОВ

 Вопрос 38

Национальные интересы России – это:

совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной,

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах
обеспечение высокого уровня жизни народа
соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных

технологий
все ответы верны

 Вопрос 39

В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения:

одноэтапная
двухэтапная
трехэтапная
многоэтапная



 Вопрос 40

Укажите методы прогнозирования радиационной обстановки:

радиационная разведка
аналитический анализ
химическая разведка
бактериологическая разведка

 Вопрос 41

Специализированная медицинская помощь – это:

оказание помощи по жизненным показаниям
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
само- и взаимопомощь, помощь спасателей
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

 Вопрос 42

Медицинской сортировкой называется:

метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях
выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи
распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»

распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу

 Вопрос 43

Работники медицинских организаций обязаны проходить профилактические медицинские осмотры:

первичный и вторичные
плановый и экстренные
общий и специальные
первичный и периодические

 Вопрос 44

Национальная безопасность это, прежде всего:

обеспечение выживания государства
обеспечение существование государства
обеспечение всем гражданам государства условий для самореализации
национальный интерес

 Вопрос 45

Результатом эндогенных процессов являются:

оползни
наводнения
землетрясения
обвалы

 Вопрос 46

Укажите методы оценки химической обстановки при применении химического оружия:

метод прогнозирования
метод выявления ХО
радиационная разведка района
метод расчёта

 Вопрос 47

Табельное имущество нейрохирургической бригады рассчитано на оказание помощи:

10 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим
100 пострадавшим



 Вопрос 48

За основу классификации и характеристики ЧС берется:

количество пострадавших
размер материального ущерба
границы зон ЧС
все ответы верны

 Вопрос 49

К изолирующим противогазам относится:

изолирующий противогаз ИП-46

изолирующий противогаз ИП-4

изолирующий противогаз ИП-5

все ответы верны

 Вопрос 50

Укажите варианты негативного влияния противогаза на организм человека:

механическое давление шлем-маски на кожу головы
сопротивление вдоху
влияние вредного пространства
все ответы верны

 Вопрос 51

Начальным видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается:

первая врачебная
само- и взаимопомощь
первая медицинская
специализированная

 Вопрос 52

К стохастическим эффектам после облучения относят:

катаракта
гипоплазия щитовидной железы
пневмосклероз
новообразования

 Вопрос 53

Укажите противогазы фильтрующего типа:

гражданские
промышленные
общевойсковые
все ответы верны

 Вопрос 54

Укажите способы дозиметрического контроля:

радиационный контроль
индивидуальный контроль
дозиметрический контроль
выборочный контроль

 Вопрос 55

Истинное утопление характеризуется:

отсутствием всех жизненных функций.

посинение лица и шеи, набухание шейных вен, обильные розовые выделения из ВДП
легкое расстройство сознания, рвота, набухание шейных вен.

бледность кожных покровов, сухая пенная из ВДП

 Вопрос 56



Перечислите зоны радиоактивного загрязнения на следе облака при авариях на АЭС:

М-зона радиационной опасности
А-зона умеренного загрязнения
В-зона опасные загрязнения
все ответы верны

 Вопрос 57

Применение комплексонов показано:

при угрозе отравления сильно действующими ядовитыми веществами
для профилактики инфекционных заболеваний
с целью повышения иммунитета
для ускорения выведения радиоактивных веществ из организма

 Вопрос 58

В режиме повышенной готовности РСЧС проводит:

принятие мер по защите населения
проверку систем и средств оповещения и связи
прогнозирование возможной обстановки на объекте, её характер и последствия
все ответы верны

 Вопрос 59

Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции легких свидетельствуют:

об эффективности реанимации
о правильности проводимой искусственной вентиляции легких
об оживлении больного
все ответы правильные

 Вопрос 60

Набор медицинского имущества - это:

совокупность специально подобранных хирургических инструментов, врачебно-медицинских, лабораторных и других предметов, имеющих единое
функциональное назначение, предназначенных для выполнения отдельных медицинских мероприятий (перевязок, операций, анализов) и размещенных в общей
упаковке

научно обоснованный количественный показатель предмета медицинского имущества, установленный для выдачи подразделению, формированию
совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение для производства определенного вида работ, упакованная в

специальную тару, регламентированная по составу и количеству
совокупность предметов медицинского имущества, упакованная в специальную тару, регламентированная по составу и количеству

 Вопрос 61

Формированием службы медицины катастроф местного уровня является:

санитарный пост
бригады скорой медицинской помощи
санитарные дружины
бригады специализированной медицинской помощи

 Вопрос 62

Комплект медицинского имущества - это:

набор предметов, предназначенных для оказания медицинской помощи в определенном объеме или выполнения некоторых мероприятий (исследований)

научно обоснованный количественный показатель предмета медицинского имущества, установленный для выдачи подразделению, формированию,

учреждению службы медицины катастроф для выполнения возложенного объема работ в течение определенного периода времени
совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение для производства определенного вида работ, упакованная в

специальную тару, регламентированная по составу и количеству
совокупность предметов медицинского имущества, упакованная в специальную тару, регламентированная по составу и количеству, предназначенная для

оснащения функциональных подразделений учреждений и формирований службы медицины катастроф

 Вопрос 63

В периоде общей первичной реакции острой лучевой болезни применяется все, кроме:

введение жидкостей
противорвотные



переливание крови
сердечно-сосудистые по показаниям

 Вопрос 64

При поражении синильной кислотой антидотом является:

тарен
антициан
цистамин
атропин

 Вопрос 65

Табельное имущество инфекционной бригады рассчитано на оказание помощи:

10 пострадавшим
15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим

 Вопрос 66

К санитарно-хозяйственному имуществу относят:

бельё нательное и постельное, постельные принадлежности, госпитальную одежду и обувь, специальную одежду, кухонно-столовую посуду и инвентарь,

оборудование кухонь-столовых, хозяйственную мебель
холодное и огнестрельное оружие
средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, дозиметрическую аппаратуру, приборы радиационной, химической и бактериологической разведки и

источники питания к ним
технические средства связи и оповещения, электроосветительные средства, съёмное оборудование для транспортных средств.

 Вопрос 67

Органы повседневного управления РСЧС:

комиссии по чрезвычайным ситуациям
системы информационного обеспечения
Министерство по чрезвычайным ситуациям
дежурно-диспетчерские службы

 Вопрос 68

Три основных профилактических противошоковых мероприятия:

обезболивание
остановка наружных кровотечений
иммобилизация переломов
все ответы верны

 Вопрос 69

Характерный признак ожога крепкими щелочами:

образование пузырей
образование пузырчатых высыпаний
коагуляционный некроз
колликвационный некроз

 Вопрос 70

Укажите механизмы защитного действия радиопротекторов:

образование прочных соединений с тяжёлыми металлами
торможение цепных реакций окисления
угнетение обмена веществ
все ответы верны

 Вопрос 71

Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

10-15 мин
5-6 мин



2-3 мин
1-2 мин

 Вопрос 72

Природные объекты, явления природы и стихийные бедствия, которые представляют угрозу для жизни или здоровья человека (землетрясения, оползни, сели,
вулканы, наводнения, снежные лавины, штормы, ураганы, ливни, град, туманы, гололедицы, молнии, астероиды, солнечное и космическое излучения, опасные
растения, животные, рыбы, насекомые, грибки, бактерии, вирусы, инфекционные болезни животных и растений) – это

природные опасности
антропогенные опасности
социальные опасности
технические опасности

 Вопрос 73

Жгут зимой накладывают не более, чем на:

1 час
2 часа
30 минут
45 минут

 Вопрос 74

В мирное время инвентарное медицинское имущество подразделяется на:

5 категорий
3 категории
6 категорий
4 категории

 Вопрос 75

Табельное имущество полевого многопрофильного госпиталя обеспечивает пропускную способность:

50-100 чел./сутки
100-150 чел./сутки
150-200 чел./сутки
200-250 чел./сутки

 Вопрос 76

К инвентарному медицинскому имуществу относят:

только предметы длительного пользования, изнашивающиеся постепенно, имеющие сроки эксплуатации
предметы длительного пользования, изнашивающиеся постепенно, имеющие сроки эксплуатации и ремонта и быстро амортизирующиеся
только предметы, поддающиеся быстрой амортизации
предметы, изнашивающиеся постепенно

 Вопрос 77

К санитарным потерям среди населения во время ЧС относят:

пораженных и больных потерявших трудоспособность
без вести пропавших
пораженных и больных нуждающихся в медицинском наблюдении
пораженных и больных нуждающихся в амбулаторной медпомощи

 Вопрос 78

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают:

кризис систем здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ
кризис систем здравоохранения и социальной защиты населения,

увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы
возрастающие масштабы терроризма и организованной преступности

 Вопрос 79

Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца свидетельствует:

об эффективности реанимации
о правильности проведения массажа сердца



об оживлении больного
о подачи больным признаков жизни

 Вопрос 80

Укажите очередность оказания медицинской помощи и эвакуации пораженным в состоянии шока:

первая
вторая
отсроченная
не подлежат эвакуации

 Вопрос 81

Имущество запасов и текущего довольствия выделяется в классификации:

по предназначению
по условиям хранения
по учетному признаку
по токсичности

 Вопрос 82

Бригады скорой медицинской помощи в районе чрезвычайной ситуации работают:

в очаге поражения
в лечебно-профилактическом учреждении
на временном пункте сбора пораженных
на пункте экстренной медицинской помощи

 Вопрос 83

Основной принцип, соответствующий медицинскому снабжению:

организация медицинского снабжения должна соответствовать задачам и структуре службы медицины катастроф
разбить лагерь по приходу на место катастрофы
значительное сокращение работы по составлению заявок на медицинское имущество
заготовка и обновление медицинского имущества и техники

 Вопрос 84

Медицинский комплект – это:

узко профильное целевое предназначение, к которому относят средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, дозиметрическую аппаратуру
совокупность предметов медицинского имущества, упакованных в специальную тару, регламентированных по составу и количеству, предназначенных для

оснащения функциональных подразделений учреждений и формирования службы медицины катастроф
приборы радиационной, химической и бактериологической разведки и источники питания к ним, технические средства связи и оповещения
все ответы правильные

 Вопрос 85

К индивидуальным средствам защиты кожи изолирующего типа относятся:

комплект, изолирующий химический КИХ-4

общевойсковой защитный комплект ОЗК
защитный аварийный комплект КЗА-1

все ответы верны

 Вопрос 86

Со стороны органов кровообращения при ожоговой болезни возможны следующие осложнения, кроме:

гипотония
миокардит
инфаркт миокарда
нарушения ритма и проводимости

 Вопрос 87

Защита медицинского имущества необходима в случае:

Землетрясения
ЧС, сопровождающихся выбросом РВ, АОХВ и БС



Наводнений
Аварий и катастроф на предприятиях и транспорте

 Вопрос 88

Укажите вид профилактики путем использования антибактериальных средств широкого спектра действия:

специфическая
неспецифическая
гигиеническая
специальная

 Вопрос 89

Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции легких свидетельствуют:

об эффективности реанимации
о правильности проводимой искусственной вентиляции легких
об оживлении больного
о подачи больным признаков жизни

 Вопрос 90

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

организационные, режимные, технические и эксплуатационные
режимные, технические и эксплуатационные
организационные, технические и эксплуатационные
организационные, режимные, и эксплуатационные

 Вопрос 91

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой одним реаниматором, проводятся в соотношении:

2: 2-15

1: 4-5

1: 15

2: 10-12

 Вопрос 92

Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному:

выводу людей пешим порядком
вывозу населения автомобильным транспортом
вывозу населения железнодорожным транспортом
все ответы верны

 Вопрос 93

Координационные органы РСЧС:

комиссии по чрезвычайным ситуациям
Правительство РФ
Министерство по чрезвычайным ситуациям
дежурно-диспетчерские службы

 Вопрос 94

РСЧС включает в себя:

региональные и объектовые подсистемы
федеральные и муниципальные подсистемы
территориальные и функциональные подсистемы
межрегиональные и территориальные подсистемы

 Вопрос 95

Территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую среду и продолжается его испарение в атмосферу, называется:

очагом химического заражения
зоной химического заражения
зоной бактериологического заражения
все ответы правильные



 Вопрос 96

Укажите изолирующие средства защиты:

шланговые противогазы
изолирующие противогазы
изолирующие само спасатели
все ответы верны

 Вопрос 97

Пожарная безопасность характеризуется как:

совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности
совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности общества
состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных

аварий
состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных

факторов пожара

 Вопрос 98

Укажите задачи химической разведки:

определение границ заражённого района
выявление района застоя ОВ
определение путей обхода и объезда района заражения
все ответы верны

 Вопрос 99

За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за подготовку оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и
разработку основных направлений стратегии обеспечения национальной безопасности РФ ответственен:

Президент РФ
Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Правительство РФ
Совет Безопасности РФ

 Вопрос 100

Задачи медико-психологической помощи в зоне ЧС:

профилактика острых панических реакций, психогенных нервно-психических нарушений
психотерапия возникших пограничных нервно-психических нарушений
повышение адаптационных возможностей
все ответы правильные

 Вопрос 101

Медицинское имущество по предназначению подразделяется на следующие группы:

Имущество текущего снабжения и запасы медицинского имущества
Медицинское имущество резерва и неснижаемого запаса
Текущее медицинское имущество и медицинское имущество неснижаемого запаса
Запасы медицинского имущества и медицинское имущество резерва

 Вопрос 102

Формированием службы медицины катастроф местного уровня являются:

санитарный пост
бригады скорой медицинской помощи
санитарные дружины
бригады специализированной медицинской помощи

 Вопрос 103

Непрямой массаж сердца проводится:

на границе верхней и средней трети грудины
на границе средней и нижней трети грудины



на 1 см выше мечевидного отростка
на 5 см выше мечевидного отростка

 Вопрос 104

Госпитализация пострадавших с открытым переломом конечности проводится в:

нейрохирургический стационар
травматологический стационар
общехирургический стационар
торакоабдоминальный госпиталь

 Вопрос 105

Правильная цепочка организационных уровней РСЧС:

производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный
объектовый, местный, районный, региональный, республиканский
объектовый, муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный
окружной, муниципальный, территориальный, трансграничный, межобластной

 Вопрос 106

Как подразделяется прогнозирование по времени, целям и способам:

прогнозирование заблаговременное
прогнозирование по остаточному принципу
прогнозирование с учётом обстановки
прогнозирование по карте

 Вопрос 107

Квалифицированная медицинская помощь – это:

оказание помощи по жизненным показаниям
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
само- и взаимопомощь, помощь спасателей
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

 Вопрос 108

Индекс Алговера применяется для определения тяжести:

дыхательной недостаточности
травматического шока
кровопотери
коматозного состояния

 Вопрос 109

В соответствии с законодательством граждане РФ должны знать:

способы оказания первой помощи
правила пользования индивидуальными средствами защиты
принимать активное участие в проведении мероприятий по защите
все ответы верны

 Вопрос 110

Для острой лучевой болезни 1 й степени тяжести характерно:

отсутствие начального периода
отсутствие скрытого периода
лейкоциты крови – 2–2,5 109/л
восстановление в течение 6-12 месяцев

 Вопрос 111

При отравлении ипритом ощущается запах:

горчичного газа
герани
горького миндаля
прелого сена



 Вопрос 112

Укажите радиопротекторы, предупреждающие лучевое поражение:

реглан
латран
зофран
ондансетрон

 Вопрос 113

Необходимыми условиями при проведении искусственной вентиляции легких являются:

применение воздуховода
достаточный объем вдуваемого воздуха
валик под лопатками больного
все ответы правильные

 Вопрос 114

Сроки, в которые проводится частичная санитарная обработка населения после радиоактивного заражения:

в течение 2-х часов
после определения РВ
в течение 1 часа
после выхода из очага радиоактивного заражения

 Вопрос 115

Средство общей экстренной профилактики в эпидочаге:

тетрациклин
доксициклин
рифампицин
цефамезин

 Вопрос 116

К крайним симптомам биологической смерти относятся:

помутнение роговицы
трупное окоченение
расширение зрачков
деформация зрачков

 Вопрос 117

Радионуклиды, накапливающиеся в щитовидной железе:

радий-226

йод-131

стронций-90

не накапливаются

 Вопрос 118

Главным признаком клинической смерти является:

отсутствие пульса на лучевой артерии
отсутствие пульса на сонной артерии
отсутствие сознания
цианоз

 Вопрос 119

Для среднетяжелой формы отравления ФОВ характерно:

усиление секреции бронхиальных, слюнных и потовых желез
лейкопения
некроз слизистых оболочек пищеварительного тракта
судороги



 Вопрос 120

Основные задачи, возлагаемые на РСЧС:

проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования организаций и объектов в ЧС
подготовка населения к действиям в ЧС
осуществление мероприятий по социальной защите населения
все ответы верны

 Вопрос 121

Укажите малое убежище по вместимости укрывающихся:

от 600 до 2000 человек
от100 до 200 человек
до 600 человек
от 10 до 100 человек

 Вопрос 122

Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало менее 10 чел., нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел., материальный
ущерб составил менее 1000 МРОТ:

локальная
местная
территориальная
региональная

 Вопрос 123

Гражданскую оборону на объекте здравоохранения возглавляет:

заместитель главного врача по гражданской обороне
начальник штаба гражданской обороны
заместитель главного врача по медицинской части
руководитель объекта здравоохранения

 Вопрос 124

Подразделение этапа медицинской эвакуации, предназначенное для получения и хранения медицинского имущества:

Аптечный склад
Хранилище государственного материального резерва
Отделение медицинского снабжения (аптек)
Отделение медицинского имущества текущего довольствия

 Вопрос 125

При отравлении фосгеном ощущается запах:

горького миндаля
герани
гнилых яблок
горчицы

 Вопрос 126

Сколько согласно ГОСТа определено групп условий хранения имущества:

4

2

3

5

 Вопрос 127

К чрезвычайным ситуациям природного характера относят:

транспортные аварии (катастрофы) товарных поездов
землетрясения
авиационные катастрофы
аварии на промышленных объектах



 Вопрос 128

К основным задачам медицинского снабжения формирований и учреждений службы медицины катастроф относятся:

заготовка и обновление медицинского имущества и техники
организация технического обслуживания и ремонта медицинского имущества и техники
ведение учёта и отчётности по медицинскому имуществу и технике
заготовка и обновление медицинского имущества и техники, организация технического обслуживания и ремонта медицинского имущества и техники, ведение

учёта и отчётности по медицинскому имуществу и технике

 Вопрос 129

Укажите методы определения радиоактивных веществ, используемые в приборах радиационной разведки:

фотографический
сцинтилляционный
люминесцентный
все ответы верны

 Вопрос 130

На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, химической или сейсмической обстановки:

повседневной деятельности
повышенной готовности
чрезвычайный режим
все ответы правильные

 Вопрос 131

Укажите методы прогнозирования химической обстановки при авариях на ХОО:

метод прогнозирования
расчётный метод
химическая разведка
все ответы верны

 Вопрос 132

Проведение специфической профилактика при дизентерии заключается во введении:

химической вакцины
живой вакцины
убитой вакцины
не проводится

 Вопрос 133

В соответствии с постановлением Правительства от 21.5.07 г. № 304 ЧС, территория, которая затрагивает территорию двух и более субъектов РФ носит название

ЧС локального характера
ЧС муниципального характера
ЧС межрегионального характера
ЧС межмуниципального характера

 Вопрос 134

Укажите исходные данные для выявления и оценки химической обстановки при применении химического оружия:

применение ядерного оружия
районы, объекты экономики и время применения ХО
положение и характер действия населения при применении ХО
степень защищённости (наличие убежищ с ФВА (ФВУ) и наличие СИЗ)

 Вопрос 135

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности РФ являются:

своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации
подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного экономического курса
коренное улучшение экологической ситуации в стране
все ответы верны



 Вопрос 136

Экологическая безопасность характеризуется как:

совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам
(или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку

совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности личности
совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности общества
состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества

 Вопрос 137

Фосфорорганические соединения из группы отравляющих веществ:

обще ядовитых
удушающих
метаболических
нервнопаралитических

 Вопрос 138

Задачи, выполняемые РСЧС в режиме повседневной деятельности

оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ
подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий
наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциально опасных объектов
все ответы правильные

 Вопрос 139

К угрозам национальной безопасности РФ относятся:

террористическая угроза
отказ от вывода оружия, в том числе и ядерного, в космос
сложившаяся ситуация в стране
демографическая ситуация в стране

 Вопрос 140

Ампула с серной кислотой в изолирующем противогазе (ИП) используется:

в пусковом устройстве ИП
в регенеративном патроне ИП
в пусковом устройстве ОФП
в фильтрующе-поглощающей коробке ОФП

 Вопрос 141

К детерминированным эффектам после радиационного облучения не относят:

хроническая лучевая болезнь
местные радиационные поражения
гипоплазия щитовидной железы
лейкозы

 Вопрос 142

К медицинскому имуществу относят следующее:

лекарственные средства, иммунобиологические препараты, питательные среды
дезинфекционные и дезинсекционные средства
материалы для эксплуатации и ремонта медицинской техники
все ответы правильные

 Вопрос 143

Укажите способы дезактивации:

геологический
химический
биологический
биохимический



 Вопрос 144

Искусственное охлаждение головы (краниогипотермия):

ускоряет наступление биологической смерти
замедляет наступление биологической смерти
все ответы правильные
вызывает спазм сосудов головного мозга

 Вопрос 145

Полная специальная обработка включает в себя следующие мероприятия:

дезактивацию
дегазацию
полную санитарную обработку
все ответы верны

 Вопрос 146

Ожоговый шок тяжелой степени развивается при площади ожога:

5-10%

10-20%

20-50%

50-70%

 Вопрос 147

Территориальный орган, постоянно работающий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

комиссия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
формирования гражданской обороны общего назначения
формирования служб гражданской обороны

 Вопрос 148

Укажите варианты использования общевойскового защитного комплекта ОЗК:

в виде накидки
в виде комбинезона
плащ в рукава
все ответы верны

 Вопрос 149

Профилактические мероприятия, направленные на водный путь передачи:

соблюдение технологии приготовлении пищи
соблюдение сроков реализации продуктов
обеззараживание питьевой воды
соблюдение чистоты в квартире

 Вопрос 150

Другие неотложные работы включают в себя:

локализацию очага чрезвычайной ситуации;

прокладку колонных путей и устройство проездов в завалах и зонах заражения
укрепление или обрушение конструкций, угрожающих разрушением
все ответы верны

 Вопрос 151

Полная санитарная обработка населения проводится:

на площадке санитарной обработки (ПСО)

на площадке специальной обработки
на обмывочном пункте (ОП)

в отделении специальной обработки

 Вопрос 152



Фильтрующие противогазы используются для:

работы под водой
работы в задымлённом помещении (при наличии в воздухе угарного газа)

работы в очаге с большим содержанием углекислого газа
работы в очаге ОВ

 Вопрос 153

Имущество, которым обеспечиваются специальные формирования за счет ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом
Медицинским имуществом, автомобильной техникой, средствами химической и биологической защиты
Медицинским имуществом, средствами химической и биологической защиты, техническими средствами воспитания и информации
Имуществом государственного материального резерва

 Вопрос 154

Для электротравм I степени тяжести характерно:

потеря сознания
расстройства дыхания и кровообращения
судорожное сокращение мышц
клиническая смерть

 Вопрос 155

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при ЧС является:

30 мин
1 час
2 часа
6 часов

 Вопрос 156

Определите показания к пересадке костного мозга пострадавшего при острой лучевой болезни:

тяжелая анемия
аплазия костного мозга
панцитопения
все ответы правильные

 Вопрос 157

Средство первой помощи при тяжелой степени острой лучевой болезни (ОЛБ):

противорвотные
успокаивающие
сердечные
антибиотики

 Вопрос 158

Аварийно-спасательные работы включают в себя:

определение и обозначение границ зоны ЧС
розыск пострадавших
оказание мед помощи пораженным
все ответы верны

 Вопрос 159

Что оценивает магнитуда землетрясений:

глубину очага землетрясения
ширину очага землетрясения
объем смещающихся пород
количество энергии, высвободившееся в очаге землетрясения

 Вопрос 160

К пневматофорам (пневматофазам), изолирующим противогазам относятся:



изолирующий противогаз ИП-4

изолирующий противогаз ИП-5

кислородно-изолирующий прибор КИП-7

изолирующий противогаз ИП-46

 Вопрос 161

Церебральная форма острой лучевой болезни развивается при поглощенной дозе:

1-2 Гр
10-20 Гр
20-80 Гр
более 80 Гр

 Вопрос 162

Понятие отражающее материальные потери из-за остановки хозяйственной деятельности и упущенной выгоды:

прямой ущерб
косвенный ущерб
потери
все ответы правильные

 Вопрос 163

В режиме повседневной деятельности выполняют следующие действия:

медицинское имущество заготавливают по фактической потребности в течение года.

подготовку медицинского имущества к выдаче и доставку его в район ЧС
накопление резервов медицинского имущества
учёт и контроль наличия качественного имущества

 Вопрос 164

В качестве антигеморрагической терапии при лучевой болезни применяется все, кроме:

препараты кальция
тромбомасса
аминокапроновая кислота
эритроцитарная масса

 Вопрос 165

Эффекты, возникающие после облучения, делят на:

соматические и детерминированные
ранние и поздние
рецидивирующие и хронические
все ответы правильные

 Вопрос 166

Профилактика раневой инфекции на этапах медицинской эвакуации включает:

первичную хирургическую обработку ран, наложение асептической повязки, эвакуацию в больничную базу
антибиотикотерапию, обезболивание, инфузионную терапию
транспортную иммобилизацию, асептические повязки на раны,

наложение асептической повязки на место поражения, надежная транспортная иммобилизация, ранняя антибиотикотерапия, новокаиновые блокады, активная
иммунизация, исчерпывающая первичная хирургическая обработка ран, восполнение кровопотери

 Вопрос 167

Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной

дегазации
дезактивации
дератизации
дезинфекции

 Вопрос 168

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях:

ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз



аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный
противохимический пакет
костюм противохимической защиты

 Вопрос 169

Неэффективная реанимация продолжается:

15 мин
30 мин
до 1 ч
до восстановления жизнедеятельности

 Вопрос 170

Средства применяемые для обработки одежды, зараженной ОВ:

дегазирующее оборудование ДО-2

индивидуальный противохимический пакет ИПП-9

дегазирующий пакет силикагелевый ДПС-1

индивидуальный дегазирующий пакет ИДП-1

 Вопрос 171

В пределах, какого времени после получения травмы оказание первой медицинской помощи пострадавшему приносит наибольший эффект:

2 часа
1 час
45мин.

30 мин.

 Вопрос 172

Состав сил МЧС:

государственный центральный аэромобильный спасательный отряд
поисково-спасательная служба
спасательные воинские формирования
все ответы верны

 Вопрос 173

Дайте определение стерилизации медицинских инструментов:

это метод, обеспечивающий гибель вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
это метод, обеспечивающий гибель только вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
это метод, обеспечивающий гибель вегетативных форм патогенных микроорганизмов
это метод, обеспечивающий гибель микроорганизмов

 Вопрос 174

Укажите основные составные части общевойскового фильтрующего противогаза:

шлем-маска
фильтрующе-поглощающая коробка
система клапанов
все ответы верны

 Вопрос 175

Перечислите химические дезинфицирующие средства:

альдегидсодержащие
поверхностно-активные вещества (ПАВ-амины)

спиртосодержащие
все ответы верны

 Вопрос 176

К внешним угрозам безопасности РФ относятся:

нестабильность государственных институтов в приграничных странах
нападения на военные объекты РФ



использование территории РФ в качестве транзитной территории для транспортировки наркотиков в другие страны
вооруженные провокации

 Вопрос 177

Основным средством общей экстренной профилактики в эпидемиологическом очаге является:

тетрациклин 0,6 х3 в течение 5 дней
доксициклин 0, 2х1 в течение 5 дней
рифампицин 0,6 х 1 в течение 3 дней
сульфатон 1,4 х 2 в течение 5 дней

 Вопрос 178

Укажите число размеров гражданского противогаза (ГП-5):

4

3

6

5

 Вопрос 179

Медицинское имущество текущего обеспечения предназначено для:

удовлетворения повседневных нужд и выполнения медицинской службой комплекса лечебно-диагностических, санитарно-гигиенических,

противоэпидемических и других мероприятий в обычных условиях
обеспечения развёртывания учреждений и формирований медицинской службы
удовлетворения повседневных нужд и выполнения медицинской службой комплекса лечебно-диагностических мероприятий в обычных условиях
все ответы правильные

 Вопрос 180

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному:

выводу населения пешим порядком
вывозу населения автомобильным транспортом
вывозу населения железнодорожным транспортом
все ответы верны

 Вопрос 181

Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца свидетельствует:

об эффективности реанимации
о правильности проведения массажа сердца
об оживлении больного
все ответы правильные

 Вопрос 182

Признаками эффективности проводимой реанимации являются:

пульсация на сонной артерии во время массажа сердца
движения грудной клетки вовремя ИВЛ
сужение зрачков
расширение зрачков

 Вопрос 183

Укажите основные элементы санитарно-обмывочного пункта (СОП):

контрольно-распределительный пункт
площадка частичной специальной обработки
обмывочная
все ответы верны

 Вопрос 184

Укажите методы физической дезинфекции:

кипячение
ионизирующее излучение



ультразвук
все ответы верны

 Вопрос 185

Угрозы национальной безопасности в информационной сфере:

стремление ряда стран к доминированию в мировом пространстве
вытеснение России с внешнего и внутреннего информационного рынка
возрастание террористической активности в мире
все ответы верны

 Вопрос 186

Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ являются все, кроме:

соблюдение Конституции РФ и законодательства РФ
реальность выдвигаемых задач
приоритетность силовых мер обеспечения национальной безопасности
единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности

 Вопрос 187

Как называется, отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий:

оползень
сель
лавина
обвал

 Вопрос 188

К национальным ЧС относят ЧС с количеством пострадавших:

не более 10 человек
не более 100 человек
свыше 500 человек
свыше 1000 человек

 Вопрос 189

Санитарную обработку населения организует:

руководитель объекта
начальник медицинской службы
санитарный инструктор-дозиметрист
врач отряда первой медицинской помощи (ОПИ)

 Вопрос 190

В основу медицинской сортировки при чрезвычайных ситуациях берется:

установление диагноза заболевания (поражения) и его прогноза
состояние раненого (больного) и нуждаемость в эвакуации на последующие этапы
тяжесть ранения (заболевания) и срочность оказания медицинской помощи
срочность проведения лечебных и эвакуационных мероприятий

 Вопрос 191

Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на несколько месяцев вперед называется:

долгосрочным
среднесрочным
краткосрочным
быстро протекающим

 Вопрос 192

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой двумя реаниматорами, производятся в соотношении:

2: 12-15

1:1-5

1: 15

2: 10-12



 Вопрос 193

Фактор, способствующий эффективности управления при организации мероприятий по ликвидации последствий катастроф:

полнота информации и содержание принятого решения по ликвидации последствий катастрофы
правильная оценка обстановки
обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом
квалификация лиц, осуществляющих управление

 Вопрос 194

К эвакуационным органам в сельской местности относятся:

сборные эвакуационные пункты
пункты посадки
промежуточные пункты эвакуации
комиссии по чрезвычайным ситуациям

 Вопрос 195

Частичная санитарная обработка населения после заражения ОВ проводиться:

немедленно
после определения вида ОВ
в течение 5-10 минут
после выхода из очага ОВ

 Вопрос 196

Основной способ эвакуации населения при крупной ЧС:

вывод населения пешим порядком
вывоз населения автомобильным транспортом
вывоз населения железнодорожным транспортом
комбинированный

 Вопрос 197

Обеспечение национальной безопасности включает в себя:

защиту государственного строя
защиту общественного строя
обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета
все ответы верны

 Вопрос 198

Радиационные аварии по масштабам подразделяются на:

локальные
местные
общие
все ответы верны

 Вопрос 199

Жгут летом накладывают не более, чем на:

1 час
2 часа
30 минут
45 минут

 Вопрос 200

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
все ответы верны



 Вопрос 201

На площадке санитарной обработке (ПСО) работает:

медсестра
врач
лаборант
санинструктор-дезинфектор

 Вопрос 202

Укажите радиозащитное средство из Аптечки индивидуальной АИ-2:

цистамин
этаперазин
афин
сульфатон

 Вопрос 203

Самым частым природным явлением являются:

наводнения
заморозки
землетрясения
ураганы, бури, штормы, смерчи

 Вопрос 204

Табельное имущество лабораторно-диагностической бригады рассчитано на оказание помощи:

15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим
100 пострадавшим

 Вопрос 205

Респираторы подразделяются на следующие категории:

противопылевые
противогазовые
газопылезащитные
все ответы верны

 Вопрос 206

К профилактическим мероприятиям, оказывающим влияние на третье звено эпидемического процесса относят:

к дезинфекции
к дератизации
к вакцинации населения
к выявлению больных

 Вопрос 207

РСЧС имеет следующие уровни:

федеральный
межрегиональный
региональный
все ответы верны

 Вопрос 208

Основными средствами индивидуальной защиты населения от АХОВ ингаляционного действия являются:

гражданские противогазы ГП-5, ГП- 7 в комплекте с дополнительными патронами к ним ДПГ-1 и ДПГ-3

общевойсковые противогазы ПМГ-2

самоспасатели
гражданские противогазы ГП-5, ГП- 7

 Вопрос 209



Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России:

да
нет
все ответы правильные
возможно

 Вопрос 210

Профилактика раневой инфекции на этапах медицинской эвакуации включает:

первичную хирургическую обработку ран, наложение асептической повязки, эвакуацию в больничную базу
антибиотикотерапию, обезболивание, инфузионную терапию
транспортную иммобилизацию, асептические повязки на раны, обезболивание,

наложение асептической повязки на место поражения, надежная транспортная

 Вопрос 211

Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и болезней:

ущерб
потери
все ответы правильные
гибель

 Вопрос 212

Укажите виды радиационных аварий по техническим последствиям:

проектная авария
районная авария
реальная авария
масштабная авария

 Вопрос 213

Укажите факторы неопределенности, влияющие на планирование в области строительства и применения ВС РФ:

снижение роли Совета Безопасности ООН, по санкционированию применения военной силы в мире, перспективы развития Шанхайской организации по
сотрудничеству

выполнение Россией союзнических обязательств, в соответствии с международными договорами и соглашениями
перспективы развития Шанхайской организации по сотрудничеству
выполнение Россией союзнических обязательств

 Вопрос 214

Медицинские (дружины, отряды) посты, относятся к формированиям:

общего назначения ГО
служб ГО
Всероссийской службы медицины катастроф
МЧС

 Вопрос 215

Выберите среди приведенных названий средства индивидуальной защиты органов дыхания те, которые являются самыми эффективными как по полноте защиты,
так и по ее длительности:

противогазы
противопыльные тканевые маски
ватно-марлевые повязки
респираторы

 Вопрос 216

Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых производится с частотой:

40-60 в минуту
60-80 в минуту
100 в минуту
100-120 в минуту

 Вопрос 217



Табельное имущество токсико-терапевтической бригады рассчитано на оказание помощи:

10 пострадавшим
15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим

 Вопрос 218

Подсистемы, выделяемые в организационной структуре РСЧС:

территориальная
федеральная
постоянная
переменная

 Вопрос 219

К внутренним угрозам безопасности РФ относятся:

организованная преступность
осуществление действий по дезорганизации функционирования органов государственной власти и управления, нападений на объекты жизнеобеспечения и

информационной инфраструктуры
действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транспортным коммуникациям
широкомасштабная деятельность

 Вопрос 220

Выявление химической обстановки включает в себя:

определение размеров химического заражения
определение типа ОВ
определение глубины распространения ОВ
все ответы верны

 Вопрос 221

Укажите составные части индивидуального противохимического пакета ИПП-11:

четыре тампона, пропитанные полидегазирующей рецептурой
полиэтиленовая упаковка
флакон с полидегазирующей жидкостью
инструкция по использованию

 Вопрос 222

Табельное медицинское имущество - это

имущество, включенное в табель
разработанные в соответствии с опытом и научно обоснованными расчетами количественные показатели, характеризующие отпуск, расход или хранение

медицинского имущества, регламентированные официальными документами
перечень имущества, предназначенного для оснащения того или иного формирования
научно обоснованный количественный показатель предмета медицинского имущества, установленный для выдачи подразделению, формированию,

учреждению службы медицины катастроф для выполнения возложенного объема работ в течение определенного периода времени

 Вопрос 223

Укажите методы физической дезинфекции:

ультрафиолетовое излучение
сухой или влажный горячий пар
суховоздушная экстракция
все ответы верны

 Вопрос 224

Основные меры профилактики при возникновении очага сальмонеллеза включают:

дезинсекцию
санитарно-гигиенические мероприятия
дератизацию
закаливание организма, витаминизация пищи



 Вопрос 225

Санитарную обработку населения организует:

председатель КЧС и ПБ
начальник медицинской службы
санитарный инструктор-дозиметрист
врач отряда первой медицинской помощи (ОПИ)

 Вопрос 226

Во время эвакуации населения, пеший переход заканчивается:

с приходом колонны на промежуточный пункт эвакуации
с приходом колонны на малый привал
с приходом колонны на большой привал
с приходом колонны на сборный эвакуационный пункт

 Вопрос 227

При электротравмах оказание помощи должно начинаться:

с непрямого массажа сердца
с искусственной вентиляции легких
с прекардиального удара
с прекращения воздействия электрического тока

 Вопрос 228

Режим функционирования РСЧС устанавливаются решением:

руководителей органов исполнительной власти
органов оперативного управления
органов повседневного управления
министра по чрезвычайным ситуациям

 Вопрос 229

На площадке санитарной обработке (ПСО) работает:

медсестра
врач
санинструктор-дозиметрист
санинструктор-дезинфектор

 Вопрос 230

К средствам индивидуальной защиты относится:

средства защиты органов дыхания
средства защиты кожи
медицинские средства индивидуальной защиты
все ответы верны

 Вопрос 231

Пригодность работника к конкретной работе, выявление у него соматических и психических заболеваний осуществляется при проведении медицинского осмотра:

первичного
общего
планового
периодического

 Вопрос 232

Классификация медицинского имущества по видам:

иммунобиологические препараты
перевязочные средства;

врачебно-медицинские предметы и техника
лекарственные средства, иммунобиологические препараты, перевязочные средства, врачебно-медицинские предметы и техника

 Вопрос 233



На втором этапе при ликвидации ЧС решаются задачи:

по экстренной защите населения
по выполнению аварийно-спасательных работ
по выплате материальной помощи
по выполнению других неотложных работ

 Вопрос 234

К медико-санитарным последствиям ЧС относятся:

санитарные потери среди населения
осложненная санитарно-эпидемиологическая обстановка
потери медицинских сил и средств
все ответы верны

 Вопрос 235

Медицинское снабжение – это:

система научных знаний и практических мероприятий, направленных на своевременное и полное обеспечение потребностей формирований и учреждений
службы медицины катастроф в медицинском имуществе во всех режимах функционирования.

система гуманитарных знаний и технических мероприятий, направленных на долговременное и полное обеспечение потребностей
лекарственные, технические и другие материальные средства, предназначенные для оказания медицинской помощи и лечения поражённых и больных
средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, дозиметрическую аппаратуру, приборы радиационной, химической и бактериологической разведки

 Вопрос 236

Состав табельного медицинского имущества определяется исходя из:

необходимости оказания установленного вида и объема помощи в течение определенного времени
квалификации персонала
общего числа пострадавших
характера катастрофы

 Вопрос 237

Основные способы защиты населения:

рассредоточение и эвакуация
укрытие в защитных сооружениях
применение индивидуальных средств защиты
все ответы верны

 Вопрос 238

Безопасность жизнедеятельности, как научная дисциплина, представляет собой

область знаний, обхватывающих теорию и практику повседневной жизни человека
область практических знаний о существовании современного человека
область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности,

сохранение безопасности и здоровья в среде обитания
область теоретических знаний о сохранении здоровья человека

 Вопрос 239

Характерный признак термического ожога 2ст:

обратимая сосудистая реакция
некроз всей толщи кожи
некроз отдельного участка кожи
образование пузырей

 Вопрос 240

Укажите большое убежище по вместимости укрывающихся:

свыше 600 человек
от 600 до 2000 человек
от 500 до 1000 человек
свыше 2000 человек

 Вопрос 241



Назовите ориентировочные сроки лечения острой лучевой болезни 1-й ст. и место ее лечения:

в лечении не нуждается
около 1 недели в медицинском пункте полка
около 1-1,5 месяцев в военно-полевом госпитале
более 1 года в больничной базе внутреннего района

 Вопрос 242

Больные с электротравмами после оказания помощи:

направляются на прием к участковому врачу
не нуждаются в дальнейшем обследованию и лечении
госпитализируются скорой помощью
все ответы правильные

 Вопрос 243

Основоположник медицинской сортировки:

Пирогов
Склифосовский
Вишневский
Ландштейнер

 Вопрос 244

Что представляет для России наибольшую опасность:

смерчи
наводнения
землетрясения
оползни и обвалы

 Вопрос 245

К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения:

геофизическому
метеорологическому
гидрологическому
все ответы правильные

 Вопрос 246

Основные задачи медицинской службы медицины катастроф:

лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия
сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф
подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС
сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений вне зоны ЧС

 Вопрос 247

Наиболее эффективным способом защиты от внешнего гамма-излучения радиоактивных осадков является:

укрытие в защитных сооружениях
своевременная эвакуация
медикаментозная профилактика лучевых поражений
использование защитной одежды

 Вопрос 248

Выдвижение нижней челюсти:

устраняет западание языка
предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки
восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи
восстанавливает проходимость дыхательных путей

 Вопрос 249

К угрозам национальной безопасности относятся все, кроме:



террористическая угроза
угроза распространения наркотических веществ
угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации
угроза физическому здоровью нации

 Вопрос 250

Этап медицинской эвакуации – это:

путь от места ранения до ближайшей больницы
все ЛПУ, расположенные рядом с очагом ЧС
путь между лечебными учреждениями
лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации

 Вопрос 251

Средства, используемые для защиты детей в возрасте до 1,5 лет от АОХВ, РВ и БС:

противогаз для младшего возраста ДП-6М
противогаз для детей дошкольного возраста ПДФ-Д
камера защитная детская КЗД-6

противогаз для детей школьного возраста ПДФ-Ш

 Вопрос 252

Для спасения пострадавших при чрезвычайных ситуациях прежде всего играет роль:

оснащенность медицинской службы
характер ЧС
оповещение населения
фактор времени

 Вопрос 253

Какие проявления острой лучевой болезни в 1-м периоде (общая первичная реакция) можно учесть, как показатель степени тяжести заболевания (клиническая
дозиметрия):

число лейкоцитов
время появления клинических симптомов, частота рвоты, гипотония
признаки энтерита
повышение артериального давления

 Вопрос 254

Очагом химического поражения называют:

территорию, в пределах которой распространилось концентрации опасного химического вещества выше пороговых
территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений
территорию, в пределах которой распространилось химическое заражение окружающей среды
территорию, в пределах которой распространилось разлившее опасное химическое вещество

 Вопрос 255

Укажите зоны, возникающие при химической аварии:

зона загрязнения
зона отчуждения
зона выхода
зона выброса

 Вопрос 256

Безопасность жизнедеятельности – это

безмятежный и благоустроенный быт современного человека
наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техно сферой
вся сумма факторов, воздействующих на человека в быту
совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе трудовой деятельности

 Вопрос 257

Для тяжелой формы отравления фосфорорганическими веществами характерно:

удушье



утрата сознания
судороги
все ответы правильные

 Вопрос 258

Постоянно действующие органы управления РСЧС:

комиссии по чрезвычайным ситуациям
Правительство РФ
Министерство по чрезвычайным ситуациям
дежурно-диспетчерские службы

 Вопрос 259

Укажите противобактериальные средства неспецифической профилактики:

антибиотики широкого спектра действия
сульфаниламиды широкого спектра действия
интерфероны
все ответы верны

 Вопрос 260

Изолирующий противогаз ИП-4 применяется:

при концентрации кислорода менее 17%

при пожарах в закрытых помещениях
при выходах из затопленных объектов бронетехники
все ответы верны

 Вопрос 261

Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и продолжительный ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на море:

ураганом
бурей
смерчем
шквалом

 Вопрос 262

Эффективная реанимация продолжается:

5 мин
15 мин
30 мин
до восстановления жизнедеятельности

 Вопрос 263

Укажите приборы химической разведки, относящиеся к средствам непрерывного контроля:

войсковой автоматический газосигнализатор ГСА-2

автоматический газосигнализатор ГСП-11

полуавтоматический универсальный прибор газового контроля УПГК
все ответы верны

 Вопрос 264

В период разгара острой лучевой болезни могут применяться:

антибиотики
введение гепарина
переливание плазмы
трансплантация стволовых клеток костного мозга

 Вопрос 265

Для выведения радионуклидов из желудочно-кишечного тракта используются все методы, кроме:

промывание желудка и кишечника
слабительные и рвотные



желчегонные
перитонеальный диализ

 Вопрос 266

Классификация медицинского имущества по предназначению:

используемое в мирное время
имущество текущего обеспечения
требующее ремонта
подлежащее списанию

 Вопрос 267

В целях предупреждения коррупции необходимо:

вести борьбу с терроризмом
эффективно сотрудничать с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами
создать действенную систему финансового контроля, совершенствовать меры административного, гражданского и уголовно-правового воздействия
вести борьбу с наркобизнесом и контрабандой

 Вопрос 268

Различают следующие виды медицинской сортировки:

пунктовая, эвакуационная
прогностическая, эвакотранспортная
транзитная, эвакотранспортная
эвакотранспортная, внутрипунктовая

 Вопрос 269

Аварийно-спасательные службы и формирования создаются на:

постоянной основе
нештатной основе
общественных началах
все ответы верны

 Вопрос 270

Дети в структуре санитарных потерь в среднем составляют

20%

5%

10%

30%

 Вопрос 271

Вывод населения из городов пешим порядком осуществляется:

по заранее обозначенным маршрутам
колонным путям вне дорог
обочинам дорог
все ответы верны

 Вопрос 272

К силам РСЧС относят:

войсковые части Министерства Обороны
силы и средства Органов Внутренних Дел
силы и средства ликвидации ЧС органов исполнительной власти
средства массовой информации

 Вопрос 273

К местным ЧС относят ЧС с количеством пострадавших:

не более 10 человек
10-50 человек
50-500 человек
500-1000 человек



 Вопрос 274

При поглощенной дозе 2–4 Гр прогноз острой лучевой болезни будет:

абсолютно благоприятный
относительно благоприятный
сомнительный
неблагоприятный

 Вопрос 275

Реанимация это:

раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния
отделение многопрофильной больницы
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности
раздел медицины, изучающий терминальные состояния

 Вопрос 276

В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий:

в 1961 г.
в 1990 г.
в 1994 г.
в 1971 г.

 Вопрос 277

Табель – это

это документ, устанавливающий перечень и количество медицинского имущества, предусмотренного для оснащения формирования (учреждения) службы
медицины катастроф в соответствии с его предназначением

это научно обоснованный количественный показатель предмета медицинского имущества, установленный для выдачи подразделению, формированию,

учреждению службы медицины катастроф для выполнения возложенного объема работ в течение определенного периода времени
это совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение для производства определенного вида работ,

упакованная в специальную тару, регламентированная по составу и количеству
это совокупность предметов медицинского имущества, упакованная в специальную тару, регламентированная по составу и количеству, предназначенная для

оснащения функциональных подразделений учреждений и формирований службы медицины катастроф

 Вопрос 278

Одним из основных принципов организации ГО на территории РФ является:

территориальный
подготовка государства к ведению ГО заблаговременно
производственный
комплексный

 Вопрос 279

К психотравмирующим факторам при чрезвычайных ситуациях относятся:

воздействие высоких и низких температур
чрезмерные физические нагрузки
иммобилизация
все ответы правильные

 Вопрос 280

Укажите виды радиационного контроля:

индивидуальный контроль
радиационный контроль
групповой контроль
выборочный контроль

 Вопрос 281

Режимы функционирования Российской службы медицины катастроф:

плановый и экстренный



неотложный, срочный и сверхсрочный
повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации
все ответы правильные

 Вопрос 282

Наука бжд основывается на:

повседневных знаниях и умениях человека
законах и подзаконных актах
достижениях в профилактической медицине
формировании общественного сознания

 Вопрос 283

Укажите антидот из Аптечки индивидуальной АИ-2:

тарен
аспирин
раствор йода
анальгин

 Вопрос 284

Реанимация – это:

раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния
раздел изучающий терминальные состояния
отделение многопрофильной больницы
практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности

 Вопрос 285

Медпункты эвакуационных органов предназначены для:

выявления заболевших и оказания им медицинской помощи
выявления инфекционных больных и их временной изоляции
выявления медицинских работников и привлечения их к медицинскому обеспечению эвакуируемого населения
все ответы верны

 Вопрос 286

Санитарно-эпидемиологическая служба организует и проводит следующие санитарно-гигиенические мероприятия:

организация санитарно-гигиенических мероприятий по защите персонала аварийных объектов, участников ликвидации последствий аварии и населения
организация и участие в санитарном надзоре за условиями размещения населения в районе ЧС, его питанием, водоснабжением, банно-прачечным

обслуживанием
медицинский контроль за состоянием здоровья личного состава формирований и учреждений, участвующего в ликвидации последствий ЧС,

все ответы правильные

 Вопрос 287

Какой процент территории России считается сейсмически опасным:

15%

25%

35%

40%

 Вопрос 288

Режимы деятельности РСЧС:

повседневной деятельности
повышенной готовности
чрезвычайной ситуации
все ответы верны

 Вопрос 289

Имущество, которым не обеспечиваются специальные формирования здравоохранения за счет ресурсов Министерства обороны Российской Федерации:

Автомобильной техникой, вооружением и боеприпасами, техническими средствами воспитания и информации
Средствами химической и биологической защиты, средствами инженерного вооружения



Медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным имуществом
Средствами связи, индивидуальными дозиметрами, приборами радиационной и химической разведки

 Вопрос 290

Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной:

дезактивации
дегазации и дезинфекции
дезинфекции
санитарной обработки и дегазации

 Вопрос 291

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций производится на основе:

данных, полученных в результате мониторинга и прогнозирования
паспорта безопасности территорий
декларации безопасности промышленных объектов
всех перечисленных данных

 Вопрос 292

Дезинфекцию, которую можно назвать профилактической:

дезинфекция в квартире, где находится больной гепатитом А
постоянная дезинфекция мокроты больного туберкулезом
дезинфекция помещения и оборудования
в приемном отделении инфекционного стационара

 Вопрос 293

Как называется смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и различной дополнительной нагрузки:

сель
землетрясение
оползень
лавина

 Вопрос 294

Комплектом медицинского имущества называется:

Совокупность предметов медицинского имущества, упакованная в специальную тару, регламентированная по составу и количеству, предназначенная для
оснащения функциональных подразделений учреждений и формирований службы медицины катастроф

Совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение для производства определенного вида работ и размещенных
в соответствующем порядке в единой упаковке

Совокупность предметов медицинского имущества, предназначенная для оснащения функциональных подразделений учреждений и формирований службы
медицины катастроф

Совокупность предметов медицинского имущества

 Вопрос 295

При медицинской сортировке выделяют следующее количество групп пострадавших:

две
три
четыре
пять

 Вопрос 296

При «изотермическом» способе хранения опасных химических веществ осуществляется:

хранение сжиженных газов под небольшим избыточным давлением, близким к атмосферному, при температуре несколько ниже температуры конденсации
данного газа

хранение сжиженных газов и легкокипящих жидкостей под высоким давлением
хранение жидких АХОВ при температуре окружающей среды в резервуарах
хранение твёрдых АХОВ в помещениях или открытых площадках под навесами

 Вопрос 297

Медицинский набор – это:



совокупность предметов медицинского имущества, имеющих единое функциональное назначение и размещённых в соответствующем порядке в единой
упаковке

централизованное приобретение медицинского имущества осуществляется через федеральные и муниципальные органы управления фармацевтической
деятельностью, децентрализованное - на предприятиях и в организациях снабжения лекарственными средствами, медицинской техникой и другим медицинским
имуществом различных форм собственности

расход медицинского имущества, переданного местным органам здравоохранения
определение потребности в медицинском имуществе и технике, своевременное и полное обеспечение учреждений и формирований

 Вопрос 298

Cреды, относящиеся к понятию «безопасность жизнедеятельности»:

бытовая среда
производственная среда
природная среда
виртуальная реальность

 Вопрос 299

К эвакуационным органам в городах относятся:

эвакуационные комиссии
сборные эвакуационные пункты
пункты посадки
все ответы верны

 Вопрос 300

В состав службы медицины катастроф города входят:

все лечебные учреждения
только скорая помощь
только городские больницы
центр медицины катастроф

 Вопрос 301

К средствам индивидуальной защиты кожных покровов относятся:

противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1)

противогазы
одежда специальная изолирующая защитная
все ответы правильные

 Вопрос 302

Характерный симптом отравления хлором:

мидриаз
миоз
резь в глазах
дизурия

 Вопрос 303

В каких единицах измеряется поглощённая доза излучения:

Грей
Зиверт
Бэр
Рад

 Вопрос 304

Скрытый период при острой лучевой болезни характеризуется появлением в крови следующих изменений:

лейкопения
лимфопения
тромбоцитопения
все ответы правильные

 Вопрос 305

Вид обработки осуществляемый на санитарно-обмывочном пункте (СОП):



полная санитарная обработка
частичная санитарная обработка
полная специальная обработка
заключительная санитарная обработка

 Вопрос 306

Противоэпидемические мероприятия, второго звена эпидемического процесса:

выявление бактерионосителей
заключительная дезинфекция
иммунопрофилактика
госпитализация больных

 Вопрос 307

Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации

диагностическая
прогностическая
внутренняя
эвакуационно-транспортная, внутрипунктовая

 Вопрос 308

Радиационные аварии подразделяются на:

локальные аварии
объектовые аварии
региональные аварии
общие аварии

 Вопрос 309

Профилактические мероприятия, направленные на первое звено эпидемического процесса:

выявление бактерионосителей
соблюдение личной гигиены
употребление доброкачественной воды
санитарно-просветительская работа

 Вопрос 310

Угрозы национальной безопасности РФ состоят из:

внешних угроз
внутриполитических угроз
внутренних угроз
внутренних и внешних угроз

 Вопрос 311

К профилактическим дератизационным мероприятиям относят:

санитарно-ветеринарные
санитарно-гигиенические
обще санитарные
противоэпидемические

 Вопрос 312

Циклоном называется область в атмосфере в виде подвижного атмосферного вихря диаметром от ста до нескольких тысяч километров, характеризующаяся:

пониженным давлением
повышенным давлением
повышенным температуры
понижением температуры

 Вопрос 313

Время, оптимальное для проведения частичной санитарной обработки:

в течение 1 часа после воздействия



после появления симптомов поражения
после выхода из очага
немедленно

 Вопрос 314

К основным способам классификации имущества относятся:

по физико-химическим свойствам
по фармакологическим свойствам
по токсичности
по предназначению и учетным признакам

 Вопрос 315

Концепция национальной безопасности Российской Федерации утверждена:

Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10.01. 2000 года
Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 706

Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 787

Федеральным законом Российской Федерации 2001 года «О чрезвычайном положении».

 Вопрос 316

Начальником медицинской службы ЧС и ГО города является:

главный врач медицинской службы ГО города
главный врач городской больницы
глава администрации города
все ответы правильные

 Вопрос 317

Этап медицинской эвакуации означает:

участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения
все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы
участок пути между лечебными учреждениями
лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации

 Вопрос 318

Квалифицированная медицинская помощь – это:

оказание помощи по жизненным показаниям
оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
само - и взаимопомощь, помощь спасателей
полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами

 Вопрос 319

Для местного действия фосфорорганических отравляющих веществ характерны:

мидриаз
выраженная лихорадка
фибрилляция мышц
тошнота, рвота

 Вопрос 320

В режиме повседневной деятельности, РСЧС проводит:

наблюдение и контроль за состоянием окружающей внешней среды
совершенствование подготовки сил
обучение населения способам защиты
все ответы верны

 Вопрос 321

Эвакуация населения из города должна быть закончена в течении:

10 - 12 часов
4 - 8 часов



16 - 24 часов
24 - 48 часов

 Вопрос 322

В основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам положено:

сложность обстановки
количество пострадавших людей и размеры зон поражения
тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации
все ответы правильные

 Вопрос 323

Медицинское имущество, предназначенное для повседневной лечебно-профилактической деятельности учреждений и формирований, называется:

Медицинское имущество текущего снабжения
Медицинское имущество неснижаемого запаса
Расходное медицинское имущество
Аптечное имущество

 Вопрос 324

При медицинской сортировке выделяют следующую группу пораженных:

легкораненые, раненые средней степени тяжести, тяжелораненые
агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих
опасные для окружающих, легкораненые, нетранспортабельные
опасные для окружающих, нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе, не нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе

 Вопрос 325

К инвентарному медицинскому имуществу первой категории относят:

новое имущество, не побывавшее в эксплуатации
бывшее или находящееся в эксплуатации имущество
имущество, требующее среднего ремонта
имущество, требующее капитального ремонта в специальных мастерских или на заводах

 Вопрос 326

Укажите сигналы оповещения ГО

Угроза радиоактивного заражения
Воздушная тревога
Авария на химически опасном объекте
все ответы верны

 Вопрос 327

Показателями степени тяжести во 2-ом периоде острой лучевой болезни являются все, кроме:

число лейкоцитов на 8-9 сутки после облучения
сроки снижения числа тромбоцитов до 40 тыс.

продолжительность скрытого периода
степень выраженности анемии

 Вопрос 328

Проблемы, изучаемые дисциплиной бжд:

безопасность жизнедеятельности в городской среде
безопасность в окружающей природной среде
чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
все ответы верны

 Вопрос 329

Укажите средства защиты органов дыхания:

фильтрующие противогазы
респираторы
изолирующие противогазы
все ответы верны



 Вопрос 330

Региональная война характеризуется:

преследованием ограниченных военно-политических целей
полным развертыванием вооруженных сил и экономики
ведением боевых действий в пределах одного региона без прилегающих к нему акваторий океанов, морей, воздушного и космического пространства
полным развертыванием внутренних войск МВД

 Вопрос 331

Укажите приборы химической разведки, относящиеся к средствам периодического контроля:

прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб ПХР-МВ
медицинский прибор химической разведки МПХР
медицинская полевая химическая лаборатория МПХЛ
все ответы верны

 Вопрос 332

Основные принципы деятельности аварийно-спасательных служб и формирований:

принцип гуманизма и милосердия
принцип единоначалия руководства
принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении АСДНР.

все ответы верны

 Вопрос 333

Антидотом для фосфорорганических отравляющих веществ является:

антициан
амилнитрит
унитиол
атропин

 Вопрос 334

Поисково-спасательная служба МСЧ предназначена:

проведения поисково-спасательных работ в ЧС
оказания медпомощи 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 335

Медицинское имущество – это

технические и другие материальные средства, предназначенные для оказания государственной помощи и поддержки больных
система научных знаний и практических мероприятий, направленных на своевременное и полное обеспечение потребностей формирований и учреждений

службы медицины катастроф в медицинском имуществе во всех режимах функционирования
определение потребности и обеспеченности учреждений и формирований служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС
лекарственные, технические и другие материальные средства, предназначенные для оказания медицинской помощи и лечения поражённых и больных, а также

решения других задач, стоящих перед службой медицины катастроф, гражданским и военным здравоохранением в мирное и военное время

 Вопрос 336

Приоритетами национальной безопасности России являются:

укрепление экономического суверенитета
стремление к конфронтации
охрана природы
нет правильного ответа

 Вопрос 337

В аптечке индивидуальной АИ-2 находится:

аспирин
кордиамин
раствор йода
этаперазин



 Вопрос 338

Основным принципом в оказании медицинской помощи является:

преемственность
непрерывность
своевременность и полнота первой медицинской помощи
последовательность

 Вопрос 339

Для торпидной фазы травматического шока характерно:

мраморность кожи, апатия
болтливость
повышенный уровень АД
двигательное возбуждение

 Вопрос 340

При электротравмах оказание помощи должно начинаться:

с непрямого массажа сердца
с искусственной вентиляции легких
с прекордиального удара
с прекращения воздействия электрического тока

 Вопрос 341

При сигнале «Воздушная тревога» будучи дома вы должны:

выключить приборы электро, газо и водоснабжения
взять необходимые вещи и документы, сиз
следовать в ближайшее укрытие
все ответы верны

 Вопрос 342

Медицинские работники при исполнении своих профессиональных обязанностей могут подвергаться вредному воздействию факторов:

физических, химических, биологических, психофизиологических
физиологических, биохимических, антропологических
физических, радиационных, химических, динамических
психофизиологических, социальных, природных, антропогенных

 Вопрос 343

Количество пострадавших, которым может быть оказана помощь инфекционной бригадой:

10 пострадавших
15 пострадавших
25 пострадавших
50 пострадавших

 Вопрос 344

Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по:

показателям общего состояния пострадавших
эвакуационно-сортировочным признакам
возрастным показателям
наличию транспортных средств

 Вопрос 345

Упорядоченная совокупность органов, должностных лиц и организационных связей, предназначенных для управления деятельностью по сохранению жизни и
здоровья работников в процессе труда, называется:

системой охраны труда и техники безопасности
системой безопасности работников
правилами охраны труда
производственной дисциплиной



 Вопрос 346

К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи:

геофизическим
геологическим
метеорологическим
сейсмическим

 Вопрос 347

Укажите средства, необходимые для оценки химической обстановки при авариях на ХОО:

карта (схема) химического объекта
расчёты
справочник по поражающему действию АОХВ
формулы расчёта

 Вопрос 348

Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются:

использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и эвакуация населения, использование средств индивидуальной защиты, в том
числе медицинской

эвакуация из городов
оповещение населения об угрозе нападения использование противогазов
использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств профилактики

 Вопрос 349

Укажите противобактериальные средства специфической профилактики:

анатоксины
бактериофаги
антибиотики узкого спектра действия
все ответы верны

 Вопрос 350

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относят:

транспортные аварии (катастрофы) товарных поездов
землетрясения
извержения вулканов
оползни

 Вопрос 351

Функциональная подсистема РСЧС создается на базе:

органов управления, сил и средств ряда местных органов исполнительной власти
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 352

Задачи сборно-эвакуационных пунктов:

оповещение населения о начале рассредоточения и эвакуации
регистрация и учет эвакуируемых
организация посадки на транспорт и формирование пеших колон
все ответы верны

 Вопрос 353

Доврачебная помощь при солнечном ударе:

ИВЛ и непрямой массаж сердца
пузырь со льдом к голове
теплый душ
обезболивание



 Вопрос 354

При стихийных бедствиях среди населения преобладают:

психоневрологические расстройства
изолированные механические повреждения
инфекционные заболевания
сочетанные травмы

 Вопрос 355

Необходимыми условиями при проведении искусственной вентиляции легких являются:

устранение западения языка
применение воздуховода
валик под лопатками больного
положение больного в положении на животе

 Вопрос 356

При термических ожогах одежда с пострадавшего:

снимается
срезается
остается на пострадавшем
все ответы не верны

 Вопрос 357

Как называется область возникновения подземного удара при землетрясении:

очаг
центр
эпицентр
экватор

 Вопрос 358

К сигналам оповещения населения относят сигналы:

«Угроза радиоактивного заражения»

«Внимание всем»

«Авария на химически опасном объекте»

все ответы верны

 Вопрос 359

Характерный признак ожога крепкими кислотами:

образование пузырей
гиперемия кожи
колликвационный некроз
коагуляционный некроз

 Вопрос 360

Укажите вспомогательные элементы санитарно-обмывочного пункта (СОП):

медицинский пункт
хозяйственная кладовая
склад заражённой одежды
все ответы верны

 Вопрос 361

К мерам по предупреждению ЧС относится:

рациональное размещение производственных сил и поселений на территории страны
строительство и использование различных защитных сооружений
создание локальных систем оповещения
создание систем оповещения

 Вопрос 362



Назовите формирования службы медицины катастроф, прибывающие в район катастрофы для усиления службы скорой помощи:

бригады экстренной медицинской помощи
бригады специализированной медицинской помощи
подвижные медицинские комплексы медицины катастроф
лечебные учреждения Министерства здравоохранения

 Вопрос 363

Укажите среднее убежище по вместимости укрывающихся:

до 1000 человек
от 600 до 2000 человек
от 500 до 1000 человек
до 3000 человек

 Вопрос 364

Укажите дозу облучения, вызывающую острую лучевую болезнь 2-й ст.:

1-2 Гр
4-6 Гр
2-4 Гр
6-10 Гр

 Вопрос 365

Укажите методы определения ОВ и АОХВ (принципы работы приборов хим. разведки):

люминесцентный
химический
биохимический
все ответы верны

 Вопрос 366

В чем работает на площадке санитарной обработки персонал:

в изолирующем противогазе
в фильтрующем противогазе
в накидке медицинской
в общевойсковом комплексном защитном костюме ОКЗК

 Вопрос 367

Укажите методы дезинфекции:

физический
биологический
биохимический
все ответы верны

 Вопрос 368

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся:

противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1)

одежда специальная изолирующая защитная
защитная фильтрующая одежда
приспособленная одежда населения

 Вопрос 369

Важнейший фактор, влияющий на эффективность деятельности РСЧС:

уровень подготовки населения к действиям в условиях возникновения и развития ЧС
совокупность потерь среди населения во время ЧС
воздействие на людей сразу нескольких поражающих факторов
возникающие медико-санитарные последствия ЧС

 Вопрос 370

Основной признак торпидной фазы шока:



рвота
асфиксия
анизокария
снижение АД

 Вопрос 371

Лечебно-профилактические учреждения могут выполнять мероприятия:

изоляционные
дезинфекционные
иммунопрофилактику
все ответы верны

 Вопрос 372

На первом этапе при ликвидации ЧС решаются задачи:

по экстренной защите населения
по выполнению аварийно-спасательных работ
по выполнению других неотложных работ
по обеспечению жизнедеятельности пострадавшего населения

 Вопрос 373

Укажите структуру основных задач, возлагаемых на ВС РФ на современном этапе:

обеспечение политических интересов РФ
осуществление силовых операций мирного времени
участие в создании военных блоков
обеспечение экономических интересов

 Вопрос 374

На санитарно-обмывочном пункте (СОП) осуществляется:

полная санитарная обработка
частичная санитарная обработка
полная специальная обработка
частичная специальная обработка

 Вопрос 375

Основными направлениями защиты конституционного строя в России являются:

обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенствование на этой основе законодательства субъектов Российской Федерации
консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и коррупцией
формирование системы мер действенной социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан
все ответы верны

 Вопрос 376

К стойким аварийно - химически опасным веществам относятся те, при которых опасность сохраняется:

больше 1 часа
меньше 1 часа
больше 2 часов
больше 6 часов

 Вопрос 377

Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимым изменением ландшафта:

неблагоприятным природным явлением
стихийным бедствием
природной катастрофой
все ответы правильные

 Вопрос 378

К профилактическим мероприятиям, направленным на первое звено эпидемического процесса относят:

выявление бактерионосителей
соблюдение личной гигиены



употребление доброкачественной воды
санитарно-просветительская работа

 Вопрос 379

К фосфорорганическим отравляющим веществам относятся:

зарин
синильная кислота
люизит
фосген

 Вопрос 380

Выдвижение нижней челюсти:

устраняет западание языка
предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки
восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи
все ответы правильные

 Вопрос 381

Табельное имущество трансфузиологической бригады рассчитано на оказание помощи:

10 пострадавшим
15 пострадавшим
25 пострадавшим
50 пострадавшим

 Вопрос 382

В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть повязку, смоченную:

в этиловом спирте
в 5% растворе уксусной кислоты
в 2% растворе питьевой соды
в 2% раствором новокаина

 Вопрос 383

За создание какой системы международных отношений выступает Россия:

которой значение военной силы должно быть минимизировано
в которой возможен переход к применению вооруженных сил вне мандата ООН
в которой возможен переход к применению вооруженных сил
в которой произойдет возрастание роли Организации Северо - Атлантического договора, как военного альянса

 Вопрос 384

К региональным ЧС относят ЧС с количеством пострадавших:

не более 10 человек
не более 100 человек
50-500 человек
500-1000 человек

 Вопрос 385

Нормы расхода воды для нужд пострадавшего населения составляют на одного человека:

5 литров в сутки
10 литров в сутки
15 литров в сутки
20 литров в сутки

 Вопрос 386

При сигнале «Угроза химического заражения» вы должны:

выключить нагревательные приборы, вентиляцию
следовать в ближайшее защитное сооружение
надеть противогаз и средства защиты кожи
все ответы верны



 Вопрос 387

Направления, на которые делятся проводимые мероприятия РСЧС:

взаимодействия сил в ЧС
предупреждение ЧС
повышение обороноспособности в ЧС
мониторинг окружающей среды в ЧС

 Вопрос 388

В каком году была создана изначально в нашей стране РСЧС

2000г.
1992г.
1989г.
1994г.

 Вопрос 389

Признаками эффективности проводимой реанимации являются:

пульсация на сонной артерии во время массажа сердца
движения грудной клетки вовремя ИВЛ
уменьшение цианоза
сужение зрачков

 Вопрос 390

К индивидуальным средствам защиты органов дыхания при радиоактивном заражении местности относится:

ватно-марлевая повязка
респиратор
противогаз
бомбоубежище

 Вопрос 391

Для предохранения стекол шлем-маски от запотевания используются:

незапотевающие пленки
незапотевающие пластины
противозапотевающий спрей
водоотталкивающие муфты

 Вопрос 392

Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях является:

30 мин.

1 час
2 часа
6 часов

 Вопрос 393

Если у больного получившего электротравму отсутствует сознание, но нет видимых расстройств дыхания и кровообращения, медсестра должна:

уложить больного на бок
вызвать врача
начать ингаляцию кислорода
все ответы верны

 Вопрос 394

Территория, подвергнутая воздействию паров ядовитого вещества, называется:

очагом химического заражения
зоной химического заражения
зоной ядерного заражения
все ответы правильные



 Вопрос 395

Интересы обеспечения национальной безопасности РФ предполагают:

необходимость военного присутствия России в некоторых стратегически важных регионах мира
содействие формированию устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах
применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие
все ответы верны

 Вопрос 396

В режиме чрезвычайной ситуации проводят следующие мероприятия:

подразделения медицинского снабжения изымают медицинское имущество из резервов в соответствии с установленным порядком и правилами и отгружают
его в район чрезвычайной обстановки.

уточнение потребности в медицинском имуществе для укомплектования
изъятие медицинского имущества из резервов
значительное сокращение работы по составлению заявок на медицинское имущество

 Вопрос 397

Введение воздуховода:

устраняет западение языка
восстанавливает проходимость дыхательных путей
предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки
восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи

 Вопрос 398

Санитарные потери классифицируются:

по структуре
по тяжести
по транспортабельности
все ответы верны


