Тестовые задания к теме 7
Выберите один вариант
поставленному вопросу

ответа,

который

наиболее

соответствует

1. Что обязаны сделать работники предприятий при обнаружении пожара
согласно правил пожарной безопасности?
сообщить о нем в МЧС по телефону 101 или 112
принять возможные меры к спасению людей, имущества
принять возможные меры к ликвидации пожара
все вышеуказанные ответы являются верными
2. Разрешается ли хранить дизельное топливо на балконе (лоджии)?
разрешается в закрытой металлической таре
разрешается, в закрытой таре из полимерных материалов
разрешается в закрытой стеклянной таре
запрещается
3. Какой из огнетушителей является наиболее подходящим средством для
тушения пожара в местах, где есть картины, книги, ковры и другие ценные
вещи?
Углекислотный огнетушитель
Пенный огнетушитель
Порошковый огнетушитель
Любой из перечисленных огнетушителей
4. В чем заключается опасность использования порошкового огнетушителя в
закрытых помещениях
порошок может нанести вред органам дыхания и зрения
в закрытых помещения огнетушитель не работает
существует опасность разрыва колбы огнетушителя
все варианты ответов являются неверными
5. Укажите, порядок сообщения о пожаре:
сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил
сообщить где и что горит
сообщить, что произошел пожар и кто сообщил
сообщить размеры пожара и нанесенный им вред на момент сообщения

6. Укажите, что необходимо сделать в первую очередь, если на человеке
загорелась одежда:
не давать бежать, опрокинуть на землю
вызвать милицию
оказать медицинскую помощь
покинуть опасную зону
7. Укажите требуемую периодичность проверки работосопособности
автономных пожарных извещателей, устанавливаемых в жилых помещениях
не реже 1 раза в месяц
не реже 1 раза в 3 месяца
не реже 1 раза в год
все варианты ответов являются неверными
8. Укажите минимальное расстояние от топочных отверстий печей на котором
разрешается сушить и складировать одежду и другие горючие вещества и
материалы:
1,5 м
1,25 м
1м
0,5 м
9. Укажите, в каких случаях запрещена эксплуатация печи:
если печь имеет неисправную дверцу
если печь имеет недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций
стен
при отсутствии предтопочного листа
все вышеуказанные ответы являются верными
10. Разрешается ли в соответствии с правилами пожарной безопасности
оклеивать обоями электрические провода?
Запрещается
Разрешается
Решение принимается в зависимости от изоляционного слоя электрического
провода
Решение принимается в зависимости от нагрузки на электрический провод

