
Департамент гражданской обороны и защиты населения 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики

4 октября –

День Гражданской обороны

Донецкой Народной Республики



Викторина на знание основ 

гражданской обороны



Назовите дату празднования Дня гражданской 

обороны Донецкой Народной Республики?



в) 4 октября

а) 1 марта 

б) 1 апреля 



в) 4 октября

а) 1 марта 

б) 1 апреля 





Что означает этот знак?



а) Внимание! Опасность!

в) Международный отличительный знак

Гражданской Обороны.

б) Внимание! Радиация!
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Какой номер телефона службы спасения 
Донецкой Народной Республики?



а) 102, 902, 911

в) 101, 112 и 901

б) 103, 903
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Какие органы защищает противогаз?



а) органы дыхания (рот, носоглотка, легкие)

в) органы зрения (глаза)

б) органы дыхания (рот, носоглотка, легкие), 

кожу лица, глаза
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От чего не защищает противогаз?



а) от радиоактивных веществ

в) от опасных химических 

веществ

б) от биологических веществ

г) от высоких температур 

внешней среды



а) от радиоактивных веществ

в) от опасных химических 
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Вы услышали прерывистое завывание сирены –
сигнал «Внимание – всем!» Ваши действия?



а) наденете средства защиты (маски) и

покинете помещение

в) ничего не буду делать

б) включите радио или телевидение и будете слушать
экстренное сообщение о том, какая именно опасность 

угрожает  и как действовать в данном случае



а) наденете средства защиты (маски) и
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Если вы оказались на улице при обстреле, 

Ваши действия?



а) бежать к людям или в сторону жилого дома

б) немедленно лечь на землю закрыть голову руками, 

после чего внимательно найти место, где можно 

спрятаться (бетонная конструкция, канава, любой 

выступ или углубление в земле)

в) немедленно выбежать на открытую территорию



а) бежать к людям или в сторону жилого дома

б) немедленно лечь на землю закрыть голову руками, 

после чего внимательно найти место, где можно 
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Что в качестве укрытий 

может использовать население?



а) чердачные помещения

б) автобусы или автомобили

в) убежища, цокольные и подвальные помещения, 

подземные пешеходные переходы и паркинги



а) чердачные помещения

б) автобусы или автомобили

в) убежища, цокольные и подвальные помещения, 
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Вы сидите в классе и услышали за дверью 
стрельбу/взрывы, Ваши действия?



а) необходимо немедленно эвакуироваться из школы

б) необходимо четко следовать инструкциям преподавателя. 

Спрятаться под партами, столами, сидеть тихо не паниковать

в) необходимо открыть дверь и выяснить, что случилось
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Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, 
Ваши действия?



а) немедленно сообщить об опасной находке в 

полицию (тел. 102, 902) или в МЧС ДНР (тел. 101, 

112, 901) или взрослому

б) положить взрывоопасный предмет 

в мусорное ведро

в) накрыть взрывоопасный предмет 

для дальнейшего овладения им
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Что делать, если обожглись кипятком ?



а) Сказать о случившемся взрослому.

Аккуратно снять одежду, охладить место ожога и 

наложить  стерильную повязку 

б) Сказать о случившемся взрослому.

Намазать место ожога маслом 

в) Сказать о случившемся взрослому.

Обработать место ожога йодом 

.
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Если ты поранился в парке, что будешь делать?



а) перевяжу рану чистым носовым платком, при 

возможности промою ее чистой водой. Направлюсь 

домой

б) ничего не буду делать, буду дальше гулять в парке

в) помою рану в луже
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Что делать если в глаза попала бытовая химия?



а) скажу о случившемся взрослым,

потру глаз руками и закапаю каплями  

б) скажу о случившемся взрослым, затем 

немедленно промою глаза под проточной водой (под краном, 

из чайника или из чашки). 

При этом веки максимально открою. 

Буду промывать не менее 30 минут

в) запрокину голову назад и закрою глаза
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Что лишнее в аптечке?



а) таблетки

б) зеленка

в) противогаз

г) бинт
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ЖИЗНЬ, 

ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ!

Верим, что никому из вас эти 

советы не понадобятся!

Но в критической ситуации они 

могут спасти жизнь вам, вашим 

близким, вашим соседям… 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ  !


