
Приложение № 5

Контрольные вопросы
для проверки знаний требований пожарной безопасности

1. Определение «ПОЖАР»
А. Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью 

граждан;
Б. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

2. Определение «ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
А. Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации;
Б. Специальные. условия социального и (или) технического характера, 

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом;

3. Определение «ПРОТИВОПОЖАРИБ1Й РЕЖИМ»
А. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, 15 целях обеспечения пожарной безопасности;
Б. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности;

4. Нормативные документы по пожарной безопасности
A. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила);
Б. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а 
также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности;

B. Правила пожарной безопасности;

5. Определение «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

А. Совокупность сил и средств, направленных на борьбу с пожарами;
Б. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 
борьбу с пожарами;

6. Па чем основывается законодательство Российской Федерации в 
области пожарной безопасности?



A. На Правилах противопожарного режима в Российской Федерации;
Б. На Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности;
B. На Конституции РФ;

7. Кто несет ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности?

A. Организации, нарушившие требования пожарной безопасности;
Б. Должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности;
B. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования 

пожарной безопасности;

8. Что относится к организационным мероприятиям но обеспечению 
пожарной безопасности в зданиях и помещениях?

A. Разработка инструкций, издание приказов, положений;
Б. Организация обучения мерам пожарной безопасности;
B. Все выше перечисленное;

9. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
A. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной 

безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов;
Б. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов;
B. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, 

открывание дверей по направлению движения;
Г. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной 

безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, 
открывание дверей по направлению движения и другие требования согласно 
действующего законодательства;

10. Действия при пожаре
A. Позвонить но телефону 01 или 112 с сотового;
Б. Оповестить находящихся в здании людей о пожаре;
B. Эвакуация из здания;
Г. Все выше перечисленные действия;

11. Определение «ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
А. Устройства, материалы и инструменты, предназначенные для тушения 

пожара;
Б. Устройства, материалы и инструменты, предназначенные для локализации 

или тушения пожара в начальной стадии его развития;

12. Что относится к первичным средствам пожаротушения
A. Огнетушитель, внутренний пожарный водопровод, кошма, ящик с песком;
Б. Пожарная сигнализация;
B. Все выше перечисленное;

13. Первая помощь при отравлении угарным газом



A. Обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему или вынести его па 
свежий воздух;

Б. Расстегнуть одежду на пострадавшем, чтобы ославить давление на органы 
дыхания;

B. Дать понюхать нашатырный спирт на ватном тампоне Г’. Все выше 
перечисленное;

14. Первая помощь при ожогах, полученных на пожаре
A. Потушить горящую одежду и дать пострадавшему обезболивающе;
Б. Дать пострадавшему обезболивающее и охладить место ожога;
B. Охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку); 
Г. Потушить горящую одежду, дать пострадавшему обезболивающее,

охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку), направить 
пострадавшего в лечебное учреждение.


