
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

для специалистов, ответственных за противопожарную безопасность объектов 
 

№№ 

п/п 

Номер и наименование 

учебной темы 

Вопросы Варианты ответов  

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

1.  

Тема4 №9 

«Автоматические сред-

ства обнаружения, изве-

щения и тушения пожа-

ров, первичные средства 

тушения пожаров, дей-

ствия при возникновении 

пожара, вызов пожарной 

охраны»       

 

 

 

 

1. Что является первичными средствами 

пожаротушения? 

1. Средства пожаротушения используемые для борьбы с 

пожаром в начальной стадии. 

2. Различные пожарные установки, используемые для 

пожаротушения. 

3. Все выше названые  положения. 

  

 

2. Какие бывают типы огнетушителей? 

 

1. Промышленные и легкие. 

2. Переносные и передвижные. 

3. Пенные и порошковые. 

 

3. Для чего предназначен пожарный щит? 1. Предназначен для размещения первичных средств по-

жаротушения, немеханизированного инструмента и по-

жарного инвентаря. 

2. Предназначен для размещения первичных средств по-

жаротушения и пожарного инвентаря. 

3. Предназначен для немеханизированного инструмента 

и пожарного инвентаря. 

 

 

4.Как хранятся полотна из грубошерстной 

ткани? 

1. Полотна хранятся в водонепроницаемых футлярах. И 

не реже 1 раза в  3 месяца должны просушиваться и очи-

щаться от пыли. 

2. Полотна хранятся в опломбированном металлическом 

шкафу. И не реже 1 раза в  3 месяца должны просуши-

ваться и очищаться от пыли. 

3. Полотна хранятся в доступном месте, обозначенном 

знаком пож. безопасности. И не реже 1 раза в   3 месяца 

должны просушиваться и очищаться от пыли. 

 

 

5.Как классифицируются установки пожа-

ротушения? 

1. По способу тушения, по виду огнетушащего вещества, 

по месту возникновения пожара. 

2. По инерционности, по месту возникновения пожара, 

по способу тушения. 

3. По способу тушения, по виду огнетушащего вещества, 

по инерционности. 

 



6. Для чего предназначены средства по-

жарной автоматики? 

1. Для автоматического обнаружения пожара. 

2. Для оповещения людей и управления эвакуацией. 

3. Для включения систем противодымной защиты.  

4.Все выше перечисленное. 

 

7.Для чего предназначены системы по-

жарной сигнализации? 

1.В случае пожара, для введения в действие автоматиче-

ских систем пожаротушения и дымоудаления. 

2. Для обнаружения в начальной стадии пожара, переда-

чи тревожных извещений  о месте и времени его возник-

новения. 

3. Передачи тревожных извещений о месте и времени его 

возникновения и при необходимости введения в дей-

ствие автоматических систем пожаротушения и дымо-

удаления. 

4. Все перечисленные положения. 

 

8. Каждый огнетушитель, установленный 

на объекте, должен иметь……… 

1. Паспорт, порядковый номер, опломбированное запор-

но-пусковое устройство. 

2.Паспорт, запорно-пусковое устройство, опломбирован-

ное заводом-изготовителем. 

3. Паспорт, запорно-пусковое устройство, опломбиро-

ванное специализированной организацией. 

 

 

9. На какой высоте от уровня пола разме-

щаются легкие огнетушители? 

1. На высоте 1м до верха огнетушителя. 

2. На высоте 1,5м до верха огнетушителя. 

3. На высоте 2м до низа огнетушителя. 

 

10. Когда проводится проверка парамет-

ров ОТВ в порошковых огнетушителях? 

1. 1 раз в год выборочно (3% от партии). 

2. 1 раз в пять лет выборочно. 

3. Проверяются все огнетушители 1 раз в год. 

 

 

11. Углекислотный огнетушитель может 

использоваться для тушения….. 

1. Электроустановок под напряжением до 1000 В. 

2. Электроустановок под напряжением свыше 1000 В. 

3. Только обесточенных  электроустановок. 

 

12. Назовите основное требования по со-

держанию пожарных кранов. 

1. Осуществлять проверку 2 раза в год. 

2. К уходу и содержанию необходимо привлекать со-

трудников пожарной охраны. 

3. Ежеквартально проверять с пуском воды. 

 

13. Как устанавливаются пожарные кра-

ны? 

1. На высоте 2м над полом помещения. 

2. На высоте 1,35 м над полом помещения. 

3. На высоте 1 м над полом помещения. 

 

14. Какой алгоритм действий при обнару- 1. Задействовать систему оповещения людей о пожаре,  



жении пожара? приступить к эвакуации детей; известить пожарную 

часть; известить руководителя; организовать встречу по-

жарных. 

2. Известить руководителя; задействовать систему опо-

вещения людей о пожаре, приступить к эвакуации детей; 

известить пожарную часть; организовать встречу пожар-

ных. 

3. Известить пожарную часть; задействовать систему 

оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации 

детей; известить руководителя; организовать встречу 

пожарных. 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответы 1 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 3 

 

 


