
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

для руководителей, специалистов, ответственных за противопожарную безопасность объектов учреждений (офисов) 
 

№№ 

п/п 

Номер и наименование 

учебной темы 

Вопросы Варианты ответов  

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

1.  

Тема  №2 «Организаци-

онные мероприятия по 

обеспечению пожарной  

безопасности  в зданиях и 

помещениях с  массовым  

пребыванием  людей» 

 

 

 

 

 

1.Какой  нормативно  –  правовой  акт  уста-

навливает общие требования пожарной без-

опасности к объектам защиты? 

1.  Федеральный  закон  от  31  мая  1996  г.  №61-ФЗ  

«Об обороне».  

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности»    

№ 69 от 21 декабря 1994 года. 

3. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 

г. № 390. 

4. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический ре-

гламент о требованиях ПБ». 

 

 

2.Какой  нормативно  –  правовой  акт опре-

деляет организацию обучения сотрудникам 

мерам пожарной безопасности? 

 

1. Приказ МЧС России от 12.12.2007г №645. 

2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390. 

3. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Техниче-

ский регламент о требованиях ПБ». 

  

 

 

3. Что должен выполнить руководитель в 

зданиях, где не требуются технические сред-

ства оповещения людей о пожаре? 

1. Определить порядок оповещения людей о пожаре и 

назначить ответственных за это лиц. 

2. Заключить договор о монтаже сигнализации о по-

жаре. 

3.Создать добровольную пожарную дружину. 

 

4. Что предполагает противопожарный 

режим объекта? 

1. Соблюдение мер ПБ каждым работником 

учреждения. 

2. Соблюдение технологического регламента, 

поведение людей , направленное на предупре-

ждение нарушений требований и правил по-

жарной безопасности.  

3. Содержание первичных средств пожаротуше-

ния в исправном состоянии. 

 

5. Кем может устанавливаться на опре-

делённых территориях особый про-

тивопожарный режим? 

1. Государственным пожарным надзором. 

2. Руководителями учреждений и организаций. 

3. Органом местного самоуправления. 

 

6. Куда сообщает руководитель о за-

крытии дорог или проездов для их 

1. В подразделение пожарной охраны. 

2. В орган местного самоуправления. 

 



ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных 

машин? 

3. Не сообщается, а делается запись  в книге уче-

та состояния проездов и дорог. 

7. Как закрываются двери чердаков? 1. Закрыты на замок. 

2. Закрыты на замок. На дверях информация о 

месте хранения ключей. 

3. На запорах, открывающихся изнутри без клю-

чей. 

 

8. При каком количестве присутствую-

щих допускается проведение меро-

приятий в помещениях с одним эва-

куационным выходом? 

1. Не более 80 чел. 

2. Не  более 50 чел. 

3. Не более 100 чел, при условии исправной 

пожарной сигнализации. 

 

9. Какие помещения допускается ис-

пользовать при проведении новогод-

них мероприятий (новогодняя елка)? 

1. Имеющие 2 и более эвакуационных выхо-

да. 

2. Имеющие один эвакуационный выход и 

при этом назначены ответственные за про-

ведение мероприятий. 

3. Во всех выше перечисленных случаях. 

 

10. С каким органом должна быть согла-

сована программа обучения ПТМ при 

обучении сотрудников без отрыва от 

производства? 

1. Местным органом самоуправления. 

2. Государственным надзорным органом. 

3. Утверждается только руководителем. 

 

11. Противопожарные мероприятия, 

намеченные пожарно-техническими 

комиссиями…….. 

1. Оформляются актом. 

2. Оформляются актом и утверждаются ру-

ководителем. 

3. Оформляются актом и утверждаются ру-

ководителем и подлежат выполнению в 

указанные сроки. 

 

  12.  Кто определяет численный состав 

добровольной пожарной дружины? 

1. Руководитель объекта. 

2. Начальник пожарной охраны объекта. 

3. Главный инженер. 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответы 4 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 

 


