Ф.И.О.___________________________________________________________________

Тест
для оператора (диспетчера) системы-112
на базе ЦОВ, ЕДДС МО и ДДС ОЭС

Вопрос 1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы-112 это?
1
Совокупность информационно-программно-технических ресурсов

2
Место для обработки данных и автоматизации управленческих функций

3
Место для операций по накоплению, хранению и переработки информации

4
Место для приёма обращений, заполнения информацией о происшествиях и привлечения соответствующих служб

5
Всё вышеперечисленное


Вопрос 2. Какой нормативный документ определяет права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций?
1
ФЗ РФ «О пожарной безопасности»

2
ГК РФ «О защите прав населения»

3
ФЗ «О гражданской обороне»

4
Конституция РФ

5
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

6
Всё вышеперечисленное


Вопрос 3. Требования к диспетчеру системы-112?
1
Образование высшее или среднее профессиональное без предъявления требований к стажу работы

2
Знание иностранных и национальных языков

3
Специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности

4
Знание нормативных документов, определяющий функционирование ЕДДС и системы-112

5
Специальная спортивная подготовка для суточного дежурства

6
Навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя

7
Умение пользоваться информационной справочной системой

8
Всё вышеперечисленное


Вопрос 4. Основные цели создания системы «112» в РФ 
1
Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»


2
Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных служб при вызовах

3
Реализация требования гармонизации способа вызова экстренных служб в РФ с законодательством Европейского Союза

4
Всё вышеперечисленное



Вопрос 5. Система «112» является территориально-распределенной автоматизированной управляющей системой, создаваемой в границах:
1
Муниципального образования

2
Субъекта РФ

3
Объекта экономики

4
ГУ МЧС России по КБР

5
Всей территории РФ


Вопрос 6. Основным интегрирующим объектом системы «112» субъекта РФ является Центр обработки вызовов (ЦОВ), который создается на территории:
1
ГУ МЧС РФ

2
Административного центра субъекта РФ

3
Центра муниципального образования


Вопрос 7. Преимущества работы системы «112»:
1
Создано «одно окно» для приема сообщений обо всех ЧС и происшествиях

2
Сокращено время реагирования оперативных служб. Повышена достоверность и оперативность информации о ходе реагирования

3
Экстренные оперативные службы разгружены от звонков, не являющихся чрезвычайными

4
Все вышеперечисленное


Вопрос 8. Кто осуществляет руководство ЕДДС муниципального образования?
1
Субъектовый ЦУКС ГУ МЧС РФ

2
Начальника ЕДДС муниципального образования

3
Глава муниципально образования


Вопрос 9. Чьим решением ЕДДС переводится в режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации?
1
Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования

2
Руководителя органа местного самоуправления

3
Начальника ЕДДС муниципального образования


Вопрос 10. В перечень оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услуг связи, не входят:
1
Служба пожарной охраны

2
Служба отлова животных

3
Служба полиции

4
Служба скорой медицинской помощи

5
Служба социальной помощи

6
Служба газа

7
Служба «Антитеррор»

8
Служба ЖКХ

9
Все вышеперечисленные




Дата заполнения теста________________________ /_____________________________/
                                                                                                                                                                    подпись

