
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №1 

Выстройте правильный порядок проведения работ по обеспечению 

транспортной безопасности на ОТИ и ТС. 

А. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС; 

Б. Утверждение плана Росжелдором в течении 30 дней после принятия у 

утверждению; 

В. Оценка уязвимости ОТИ и ТС; 

Г. Извещение Росжелдором субъекта ТИ в течении 15 дней после внесения в 

реестр; 

Д. Утверждение оценки Росжелдором в течении 30 дней после принятия у 

утверждению; 

Е. Реализация плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС; 

Ж. Категорирование ОТИ и ТС. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2 

Дайте названия элементов (обозначенные цифрами на рисунке) пункта 

досмотра пассажиров. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №3 

Выстройте правильный порядок действий при проведении сердечно-

легочной реанимации: 

А. Уложить пострадавшего горизонтально на ровное место, закинув его 

голову назад 

Б. Удостовериться в том, что у потерпевшего отсутствие пульса; остановка 

дыхательного процесса. 

В. Оголить верхнюю часть тела, нуждающегося в помощи человека, снять 

куртку, разорвать футболку. 

 

Г. Вызвать скорую помощь. 

 

Д. С помощью пальцев инспектировать полость рта и удостовериться в том, 

что в ней не имеется никаких посторонних предметов, таких как: кровь, 

продукты секреции, рвотные выделения и так далее. При их наличии следует 

их удалить и снять также вставные конструкции челюсти, если таковые 

имеются.  

 

Е. Реанимирующий должен для начала глубоко вдохнуть и наполнить свои 

легкие предельно возможным объемом кислорода, а потом как можно 

мощнее и сильнее выдохнуть в ротовую полость реанимируемого, полностью 

охватывая своими губами рот человека. 

 

Ж. Дождаться приезда скорой медицинской помощи. 

 

К. Одной рукой надо придерживать заднюю часть черепа, а другой — 

нажимать на лобную область до того момента, пока нижняя часть лица не 

окажется на одном уровне с шеей. 

 

Л. удалить продукты секреции, кровь и иную жидкость/предметы из ротовой 

полости.  
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         
 

 

 

 

 



Эталон правильных ответов: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Ж. Г. В. Д. А. Б. Е. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №2 

1. Досмотровая рентгеновская установка. 

2. Рабочее место оператора досмотровой рентгеновской установки. 

3. Входные/выходные рольганги(роликовые столы). 

4. Арочный металлодетектор. 

5. Рабочее место оператора металлодетектора. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №3 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Г. Б. В. А. К. Д. Л. Е. Ж. 
 

 

 


