
ТЕМА 4 

 

1. Что из перечисленного должен выполнять работник для 

соблюдения мер пожарной безопасности? 

а) Участвовать в мероприятиях, посвященных пожарной безопасности 

б) Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

в) Знать путь к лифту, как наиболее быстрый путь эвакуации в случае 

возникновения возгорания 

г) Знать расположения мест для курения на территории предприятия 

2. Какая мера ответственности может быть применена к гражданам за 

нарушение требований пожарной безопасности? 

а) Только дисциплинарная и уголовная 

б) Только административная 

в) Только дисциплинарная 

г) Дисциплинарная, административная или уголовная 

3. Что необходимо выполнить работнику в первую очередь при 

обнаружении задымления и возгорания? 

а) Немедленно сообщить об этом по телефону 112 (01) в пожарную 

охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность 

и структурное подразделение, в котором работает 

б) Немедленно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации 

при пожаре 

в) Принять посильные меры по тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами, 

кошмой) 

4. Какой телефонный номер используется для приема сообщений о 

чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожаром? 

а) 911 

б) 102 

в) 115 

г) 112 (01) 

5. Что из перечисленного может являться причиной пожара на 

промышленных предприятиях? 

а) Применение легковоспламеняющихся веществ 

б) Проведение сварочных работ на территории предприятия 

в) Эксплуатация неисправного электрооборудования 

г) Хранение пожаровзрывоопасных веществ 

6. Определите неверные правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в квартире?  

а) Попробуйте самостоятельно потушить возгорание (небольшой 

пожар) 



б) Если появился густой дым и потушить начавшийся пожар своими 

силами невозможно, немедленно покиньте квартиру 

в) По задымленному помещению передвигайтесь бегом, максимально 

задержав дыхание 

г) Незамедлительно вызывать пожарных 

7. В каком случае разрешается пользоваться на рабочем месте 

бытовыми нагревательными приборами (электроплитами, 

электрочайниками и т. п.)? 

а) Разрешается в количестве не более 1 электроприбора на 10 человек 

б) Разрешается в любом случае при условии исправности 

электроприбора 

в) Не разрешается в любом случае 

8. Как следует подходить к очагу горения при пожаре? 

а) С наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в 

спину) 

б) Перпендикулярно направлению ветра 

в) С подветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в 

лицо) 

9. В каких случаях разрешается загромождение эвакуационных 

выходов? 

а) Если ширина прохода после загромождения составляет не менее 1,3 

м 

б) Если габариты вещей менее 0,5 м по длинной стороне 

в) Запрещается в любом случае 

г) Если наступление ЧС маловероятно 

10. Что из перечисленного указывается на плане эвакуации этажа? 

а) Выходы для эвакуации, лестничные клетки, лестницы и аварийные 

эвакуационные выходы, зоны размещения средств противопожарной 

защиты и спасательной связи 

б) Только лестничные клетки, двери лифтовых холлов, расположенные 

на пути эвакуации 

в) Оконные проемы, наружные лестницы, а также двери лестничных 

клеток, расположенные на пути эвакуации 

11. Что из перечисленного является признаком начинающегося 

пожара? 

а) Дым, запах гари, а иногда потрескивание горящего дерева, свистящий 

звук, отблески пламени 

б) Срабатывание автоматической пожарной сигнализации 

в) Крики «Пожар!» 

г) Повышение температуры помещения 

12. Как необходимо передвигаться при пожаре в сильно задымленном 

помещении? 

а) Двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, 

смоченной водой 



б) В полный рост, быстро и резко открывая двери 

в) Бегом, наклонив вперед голову 

г) Только вдоль стен, в полный рост 

13. В каком месте разрешается курение на предприятиях? 

а) Возле пожарного щита на асфальтированной площадке 

б) В подсобных неотапливаемых помещениях с принудительной 

вентиляцией 

в) Только в специально отведенных для этой цели местах, 

обозначенных табличкой «Место курения» 


