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Тест для проверки знаний  по пожарно-техническому минимуму  

в МБОУ «Гимназия № 3» 
 

+ правильный вариант ответа 

 

?  Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 

- директор (заведующая) учреждения 

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 

 

?  Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части? 

- точный адрес объекта 

- наименование объекта 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается 

сообщение о пожаре 

+ все перечисленное 

 

?  Дети выводятся из здания в случае: 

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 

- сильного задымления 

+ сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 

 

?  Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются 

следующие лица: 

- все работники учреждения 

- члены добровольной пожарной дружины 

- руководство учреждения 

+ работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 

 

?  По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 

-пересчитывают детей 

- отпускают детей по домам 

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания 

детей 

-вызывают родителей 

 

?  Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения? 

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных 

бедствий 

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 

 

?  Как должно быть организованно в школьном учреждении обучение учащихся пожарной 

безопасности? 

+для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке 

-для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения 



-только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения 

-только обучающихся старших классов в обязательном порядке 

 

?  Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью 

изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области 

пожарной безопасности? 

-вводный 

-первичный 

+внеплановый 

-целевой 

 

?  Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время 

-директор (заведующая) учреждения 

+сторож 

-заместитель директора по АХЧ 

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 

 

?  Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии? 

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы 

-выявление нарушений требований пожарной безопасности 

+руководство тушением при возгорании на объекте 

-проведение массово-разъяснительной работы 

 

?  Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной? 

-членами пожарно-технической комиссии 

-ответственным за пожарную безопасность учреждения 

-органами Государственной противопожарной службы 

+всеми перечисленными 

 

?  Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней 

территории? 

-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности 

-можно только на территории двора учреждения 

-можно только на прилегающей к учреждению территории 

+запрещено 

 

?  Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя? 

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 

-дата изготовления 

-дата последнего использования (если было) 

-место изготовления и приобретения огнетушителя 

 

?  Как можно использовать противопожарные разрывы? 

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений 

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами 

эксплуатации 

+запрещено использовать в любом случае 

 

?  С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на 

территории учреждения? 

-с владельцем здания 

-с пожарно-технической комиссией 



-со службами эксплуатации и пожарной охраны 

+со всеми перечисленными службами 

 

?   Где должны храниться аптечки первой помощи? 

-в учебных классах (группах) 

-в слесарной и столярной мастерских 

-в спортивном зале 

+во всех перечисленных помещениях 

 

? Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников 

учебного заведения? 

-раз в месяц 

-раз в квартал 

+раз в 6 месяцев 

-раз в год 

 

?  Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.? 

-на чердаке 

-под лестничными маршами и на лестничных площадках 

+в отдельных помещениях 

-в тамбурах выходов 

 

?  Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях 

складов (кладовых)? 

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из 

горючих материалов 

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация 

электронагревательных приборов 

 

?   Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)? 

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа 

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб. 

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности 

огнетушащих веществ 

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 

ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и 

т.д. 


