
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

для специалистов, ответственных за противопожарную безопасность объектов 
 

№№ 

п/п 

Номер и наименование 

учебной темы 

Вопросы Варианты ответов  

Т2_Модуль №.9 Организация работы по обеспечению пожарной безопасности объекта.  

1.  

Тема  №3 «Меры пожар-

ной безопасности   в зда-

ниях и помещениях с  

массовым  пребыванием 

людей»   

 

 

 

 

 

1. В каких случаях электроустановки и быто-

вые электроприборы в помещениях, должны 

быть обесточены? 

1.  Всегда по окончании рабочего времени. 

2. Если в помещениях  пожарная и охранно-пожарная  

сигнализация. 

3.  По окончании рабочего времени при отсутствии 

дежурного персонала. 

 

 

2. Когда запрещено пользование электро-

приборами ? 

 

1. Если они не имеют устройств тепловой защиты. 

2. Если бытовые нагревательные приборы разме-

щены в складских помещениях. 

3. Все выше перечисленные случаи. 

 

 

3. На каком расстоянии при выполнении 

строительно-монтажных работ от отопитель-

ных приборов  должен находится баллон с 

газом? 

1. Не менее 1,5 метра. 

2. Не менее 1 м. 

3. От  0.5м до 1.5 м. 

 

4. Кто оформляет  наряд-допуск при вы-

полнении огнеопасных работ? 

1. Руководитель организации или лицо, ответ-

ственное за пожарную безопасность. 

2. Главный инженер. 

3. Начальник участка. 

 

5. Назовите основные последствия корот-

кого замыкания. 

1. Периодические сбои в работе электрооборудо-

вания. 

2. Термические и механические повреждения 

электрического оборудования. 

3. Срабатывание охранно-пожарной сигнализа-

ции. 

 

6. Назовите меры по ограничению тока 

короткого замыкания. 

1. Применение отключающего оборудования. 

2. Применение  понижающих трансформаторов. 

3. Установка электрических реакторов. 

4. Все выше перечисленные меры. 

 

7. Перегрузка – это……… 1. Такое явление, когда по электрическим прово-

дам и электрическим приборам идет ток 

больше допустимого. 

2. Электросоединение двух точек в электриче-

ской цепи, у которых разные значения потен-

 



циалов. 

3. Оба определения неверны. 

8. Что является основными задачами  ру-

ководителя учреждения (предприятия) 

по обеспечению соответствующего 

противопожарного режима эксплуата-

ции электроустановок на объекте? 

1. Разработка эксплуатационных, должностных 

инструкций и инструкций по охране труда с 

включением вопросов пожарной безопасности.  

2. Подготовке квалифицированного обслужива-

ющего персонала электроустановок. 

3. Все выше перечисленные мероприятия. 

 

  

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответы 3 3 1 1 2 4 1 3 

 


