Отдел по делам ГО и ЧС
Вопросы для подготовки к тестовому контролю
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории
организации
1.




Какой должна быть последовательность тушения горящей стены?
Струю направить на нижнюю часть стены, постепенно поднимаясь
Струю направить на верхнюю часть стены, постепенно опускаясь
Струю направить на среднюю часть поверхности, отсекая верхнюю и нижнюю части

2. Что из перечисленного не соответствует требованиям эффективного тушения пожаров
в зданиях и сооружениях?

Подавать струю на пламя, а не на горящую поверхность

Прежде всего необходимо остановить распространение огня, а затем гасить в местах
интенсивного горения

Начинать борьбу с пожаром с того участка, где огонь может создать угрозу жизни
людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв
3.
•
•
•

Что необходимо сообщить по телефону при возникновении пожара?
Адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию
Место и время начала пожара, маршрут подъезда к объекту
Место возникновения пожара, количество пострадавших

4.
•
•
•

Что из перечисленного не относится к первичным средствам пожаротушения?
Система автоматического пожаротушения
Покрывала для изоляции очага возгорания
Пожарный инвентарь

5.
Как необходимо передвигаться при пожаре в сильно задымленном помещении?
•
Двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной
водой
•
В полный рост, быстро и резко открывая двери
•
Бегом, наклонив вперед голову
6. Какое правило поведения в очаге лесного пожара указано неверно?
•
Зарыться во влажный грунт
•
Необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и
веток
•
Голову, конечности, открытые участки тела максимально плотно и туго обмотать
сухой тканью

7. Можно ли гасить горящую изоляцию электропровода до момента выключения
электрического тока?

нельзя

порошковым огнетушителем

сухим песком, бросая его лопатой или совком
8. Можно ли использовать порошковые огнетушители для защиты электронновычислительных машин, электронного оборудования?

да

можно при отключенном напряжении

да, но только для защиты электрических машин коллекторного типа
9. Порядок действия работников при пожаре:

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей, потом сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию); принять по возможности меры по эвакуации
10. Что запрещается на путях эвакуации?

Загромождать эвакуационные пути и выходы

Применять горючие материалы для отделки стен и потолка

Закрывать двери на замок

