
Контрольные вопросы по теме № 4 

         1.   Авария-это: 

А. столкновение технических устройств( транспортных средств, 

железнодорожных составов, воздушных или речных судов) 

Б. разрушение сооружений или технических устройств, 

неконтролируемые взрывы и выброс опасных веществ 

В. неконтролируемые взрывы и выброс опасных веществ 

     2. инцидент – это: 

А. отказ или повреждение технических устройств 

Б. отклонение от установленного режима технологического процесса 

В. Повреждение сооружений и отклонение от установленного режима 

технологического процесса 

Г. пункты А и Б 

Д. пункты А и В 

      3. работники объекта обязаны: 

А. проходить подготовку и аттестацию в области безопасности, ставить 

в известность непосредственных руководителей об авариях или 

инцидентах на объекте, соблюдать правовые акты, а также правила 

ведения работ и порядок действий при авариях и инцидентах 

 

Б. самостоятельно приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента, участвовать в проведении работ по локализации их 

В. Соблюдать правовые акты, а также правила ведения работ и 

порядок действий при авариях и инцидентах, проходить подготовку и 

аттестацию в области безопасности 

Г. пункты А и Б 

Д. пункты Б и В 



        4. ФЗ «О пожарной безопасности» №69 от 21.12. 1994 года 

обязывает работников: 

А. иметь в помещениях находящихся в их пользовании первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, знать и 

уметь пользоваться им, выполнять предписания и другие законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзора 

Б. соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении 

пожара немедленно уведомлять руководство и принимать посильные 

меры по спасению людей, имущества, а также оказывать содействие 

пожарной охране в тушении пожара 

В. иметь в помещениях находящихся в их пользовании первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, уметь 

пользоваться им 

Г. пункты Б и В 

Д. пункты А и Б 

       5. при обнаружении пожара необходимо: 

А. поставить в известность руководство и принять меры для тушения 

пожара 

Б. включить сигнализацию и принять меры к эвакуации людей 

В. Немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, принять 

меры к эвакуации людей 

Г. Немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, поставить в 

известность руководство, включить сигнализацию и принять меры к 

эвакуации людей, по возможности принять меры для тушения пожара 

        6. при сообщении в пожарную охрану необходимо: 

А. назвать адрес объекта и маршрут подъезда к нему 

Б. назвать свою фамилию и фамилию руководителя и указать место 

возникновения пожара 

В. назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить 

свою фамилию 



       7. при получении сигнала « пожарная тревога» следует: 

А., быстро без паники покинуть помещение 

Б. собрать свои вещи, быстро без паники согласно схемы эвакуации 

покинуть помещение и выйти в безопасное место 

В. обеспечить безаварийную остановку производства, быстро без 

паники согласно схемы эвакуации покинуть помещение и выйти в 

безопасное место 

        8. при блокировании огнем или плотным задымлении следует: 

А. подготовить ватно-марлевую повязку и одеть ее, подать сигнал о 

помощи 

Б. закупорить вентиляционные отверстия и щели в дверях мокрой 

тканью, подать сигнал о помощи и  подготовить ватно-марлевую 

повязку и одеть ее 

В. Подготовить ватно-марлевую повязку и одеть ее, используя 

подручные средства (шторы, скатерти и т.п.) сплести веревку закрепить 

ее за батарею отопления и покинуть помещение 

                9. Как изготовить ватно-марлевую повязку: 

          А. взять марлю или кусок ткани размером 100-50 см.в середине  

положить слой ваты толщиной 1-2 см.края загнуть с обеих сторон, а концы 

разрезать по длине на 30-35 см. 

Б. взять марлю длиной 0,1метр и шириной 0,5 метра равномерно сложить по 

ширине в середину положить слой ваты и подогнуть края 

В. Взять марлю 100-50 см. сложить ровными полосками и загнуть края с 

обеих сторон, концы разрезать по длине на 20-30 см 

 

      10.  Для приведения огнетушителя в роботу необходимо: 

А. взять огнетушитель и направить сифонную трубу к очагу пожара, нажать 

рычаг 



Б.  поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть чеку, направить 

сифонную трубу на огонь, нажать на рычаг 

В. Выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь 

 

 

 

 

 

 

 


