
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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Что такое ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА?



а) система мероприятий по подготовке к защите и защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории ДНР от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Донецкой Народной Республики от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий

б) система мероприятий по пожарной профилактике
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Кто в нашей Республике определяет основные 
направления единой государственной политики в 

сфере гражданской обороны?



а) Министр МЧС ДНР

в) Председатель Правительства 

Донецкой Народной Республики

б) Глава Донецкой Народной Республики
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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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Вы услышали прерывистое завывание сирены –
сигнал «Внимание – всем!» Ваши действия?



а) наденете средства защиты (маски) и

покинете помещение

в) быстро направитесь в защитное сооружение

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

угрожает  и как действовать в данном случае
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Что относится к индивидуальным средствам защиты 

органов дыхания?



а) костюм Л-1, общевойсковой защитный комплект

в) убежища, цокольные и подвальные помещения, подземные 
пешеходные переходы и паркинги

б) противогаз, респиратор, тканевая маска, 

ватно-марлевая повязка
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Кем и когда был изобретен противогаз?



а) Зелинским Н. в 1915 году

в) Луховинским М. в 1914 году

б) Головиным Г. в 1913 году
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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
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Вы узнали из средств массовой информации (интернет, радио, 
телевизор и др.) сообщение о выбросе опасных химических 

веществ. Что необходимо сделать немедленно?



а) выйти на улицу из помещения

в) защитить органы дыхания средствами индивидуальной 
защиты или подручными средствами (одеждой), 

смоченными водой и провести герметизацию 
помещения (закрыть окна и двери)

б) открыть окна и проветрить помещения
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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
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Если вы оказались  на улице при обстреле, 

Ваши действия?



а) буду бежать к людям или в сторону жилого дома

б) немедленно лягу на землю закрою голову руками, 

после чего внимательно найду место, где можно 

спрятаться (бетонная конструкция, канава, любой 

выступ или углубление в земле)

в) немедленно выйду на открытую территорию
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Если вы обнаружили взрывоопасный предмет в 
подъезде жилого дома, Ваши действия?



а) немедленно сообщить об опасной находке в 

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

112, 901 )  или взрослому

б) вынести взрывоопасный предмет 

из подъезда жилого дома

в) накрыть взрывоопасный предмет 

для дальнейшего овладения им
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Если вы оказались  в зоне химического заражения 
на открытой территории,  Ваши действия?



а) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или 

подручными средствами (одеждой), смоченными водой. Двигаться по 

направлению ветра

б) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или 

подручными средствами (одеждой), смоченными водой. Двигаться против 

ветра

в) защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или 

подручными средствами (одеждой), смоченными водой. Двигаться 

перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых газов всегда 

вытянуто, и вы пройдете его поперёк, к его ближайшему краю
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Какие виды оружия относятся 

к оружию массового поражения?



а) фугасные авиабомбы, артиллерийские снаряды, мины

б) реактивные установки залпового огня «Град»

в) ядерное, химическое и бактериологическое оружие
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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  !


