 Экзаменационные вопросы по пожарной безопасности
1. Какой документ определяет права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности?
2. Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной
безопасности проводится…
3. Применять горючие материалы для отделки, облицовки стен и
потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях
эвакуации?
4. Каким количеством фонарей должен быть оборудован
пожарный пост?
5. Ваши действия при получении сообщения о пожаре?
6. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг., следует
располагать на видных местах на высоте не более:
7. Первичный инструктаж по безопасности труда и пожарной
безопасности проводится…
8. Как часто необходимо проверять состояние огнезащитной
пропитки деревянных конструкций?
9. Каким огнетушителем нельзя пользоваться при тушении
электроустановок находящихся под напряжением?
10. Как
часто
необходимо
проводить
проверку
работоспособности сетей противопожарного водоснабжения?
11. Внеплановый инструктаж по безопасности труда и пожарной
безопасности для предприятий без дополнительных
требований пожарной безопасности проводится при
перерывах в работе…
12. Допускается ли устраивать мастерские или склады в
подвальных помещениях?
13. К каким видам ответственности могут привлекаться
руководители организации за нарушение правил пожарной
безопасности и другие нарушения в области пожарной
безопасности?
14. Целевой инструктаж по безопасности труда и пожарной
безопасности проводится…
15. Огнетушители, имеющие полную массу 15 кг., и более
следует располагать на видных местах на высоте не более:
16. Допускается ли использовать технические этажи зданий для
хранения производственного оборудования?
17. Какое минимальное число переносных огнетушителей должно
быть на каждом этаже общественного или промышленного
здания?
18. Какой документ определяет права и обязанности организаций
в области пожарной безопасности?
19. Какие здания относятся к зданиям с низкой устойчивостью
при пожаре?
20. На какой высоте над полом должны устанавливаться
пожарные краны в помещении?
21. Перечислить комплектацию шкафа пожарного (ШП)
производственных объектов и общественных зданий
22. Как часто должны проводиться практические занятия по
инструкции,
определяющей
действие
персонала
по

обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей в
случае пожара?
23. Какие огнетушители являются наиболее универсальными по
области применения и по температуре эксплуатации?
24. Сколько въездов должно иметь предприятие с территорией
более 5 га
25. Какие пожары можно тушить с помощью огнетушащих
порошков?
26. Какая длина рукава не является стандартной?
27. В помещениях, какого типа должны быть вывешены таблички
с указаниями номера вызова пожарной охраны?
28. В какое время суток дежурный персонал обязан пребывать на
пожарном посту?
29. Должен ли сигнал оповещения о пожаре отличаться от
сигналов другого назначения?
30. При каком количестве работающих на этажах здания, в
дополнение к схеме эвакуации людей в случае пожара должна
быть разработана инструкция, определяющая действия
персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации
людей?
31. Приоритет, какого сигнала должны обеспечивать приборы
приёмно-пожарные?
32. На каком расстоянии от стен здания должны находиться
пожарные гидранты?
33. С какой периодичности проводится осмотр пожарных кранов
и их проверка на работоспособность в системе внутреннего
пожарного водопровода?
34. На каком расстоянии от зданий и сооружений на территории
предприятия опускается сжигание отходов и тары?
35. Кем
устанавливается
противопожарный
режим
на
предприятии?
36. Как часто необходимо производить перемотку пожарного
рукава на новую скатку?
37. С
кем
необходимо
согласовывать
общеобъектовую
инструкцию о мерах противопожарной безопасности
предприятия?
38. Какое расстояние должно быть от возможного очага
возгорания в общественном здании до ближайшего
огнетушителя?
39. При каком количестве работающих на этаже здания должны
быть разработаны и вывешены схема эвакуации людей в
случае пожара?
40. Как часто административный состав учреждения должен
проходить обучение на курсах по пожарной безопасности?

