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+Правильный вариант ответа. 

- Неправильный вариант ответа.  

Вопрос 1. 

Кто обязан сообщить о возгорании в пожарную охрану?  

- заведующий учреждения; 

- ответственный за пожарную безопасность; 

- дежурный персонал, который  обнаружил признаки возгорания; 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания.  

Вопрос 2. 
Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части?  

- точный адрес объекта защиты; 

- наименование объекта защиты; 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара; 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и должность; 

+ все перечисленное. 

Вопрос 3. 
Воспитанники выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью; 

- сильного задымления; 

+ сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения; 

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания. 

Вопрос 4. 
Кто занимается тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений? 

-все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 

- руководство учреждения 

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.  

Вопрос 5.  
По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 

-  пересчитывают воспитанников; 

-  отпускают воспитанников по домам; 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания 

воспитанников; 

-вызывают родителей.  

Вопрос 6. 
Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения? 

-списки с составом добровольной пожарной дружины; 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных 

бедствий; 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов; 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

 Вопрос 7. 
Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью изучения 

вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной 

безопасности? 

- вводный; 

- первичный; 

+ внеплановый; 

- целевой. 
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Вопрос 8.  
Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории? 

- можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности; 

- можно только на территории двора учреждения; 

- можно только на прилегающей к учреждению территории; 

+ сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории запрещено. 

Вопрос 9.  
Как можно использовать противопожарные разрывы? 

- под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений; 

- для установки временных строений; 

- для любых целей; 

+запрещено использовать в любом случае.  

Вопрос 10.  
Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников 

учреждения? 

- один раз в месяц; 

- один раз в квартал; 

+ один раз в 6 месяцев; 

- один раз в год. 

Вопрос 11.  

Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.  
-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов. 

Вопрос 12. 
Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения над стеллажами с 

хранящимися материалами?  

- использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из 

горючих материалов; 

- снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+ расстояние 0,5 метра от светильников до складируемых материалов; 

- дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток; эксплуатация 

электронагревательных приборов. 

Вопрос 13. 
Лица, которые допускаются к работе на объектах защиты: 

+ только после прохождения противопожарного инструктажа; 
- возможно без прохождения противопожарного инструктажа; 

- данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

Вопрос 14. 
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
+ немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять 

меры по эвакуации людей и тушению пожара; 

- немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось 

самостоятельно потушить пожар; 

- немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 
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Вопрос 15. 
Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

- только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток; 

- снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода; 

+ все перечисленные факторы. 

Вопрос 16. 
Какой документ устанавливает противопожарный режим в учреждении? 

- «Правила противопожарного режима в РФ»; 

+ приказ по учреждению; 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

Вопрос 17. 
В чем заключается первая помощь при ожоге? 

- срочно обратиться к хирургу; 

- срочно вызвать скорую помощь; 

- залить йодом или замазать зеленкой пораженное место; 

- пораженное место промыть холодной водой, наложить чистую повязку, вызвать скорую помощь. 

 

Вопрос 18. 
Как должно быть организовано в учреждении обучение воспитанников пожарной 

безопасности? 

+для обучающихся старших и младших групп в обязательном порядке; 

-для обучающихся старших и младших групп по решению заведующего; 

-только для обучающихся старших групп по решению заведующего; 

-только обучающихся старших групп в обязательном порядке. 

 

 

 

 
 


