«Горячие сердца 2018»

Вопросы к конкурсу
«Знатоки правил пожарной безопасности»
1.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо?
2. Можно ли использовать противогаз в задымленном помещении?
3. Не допускается преодолевать задымленный участок, если видимость
менее?
4. При возникновении пожара на 8 этаже, вам нужно покинуть квартиру,
находящуюся на 10-м этаже. Что Вы предпримите?
5. Что такое пожар?
6. Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси
углерода, которая находится под давлением ее насыщенных паров – это?
7. Что такое головка огнетушителя?
8. Каким огнетушителем можно тушить электромотор под напряжением?
9. Чего не требуется при тушении пожара при использовании пожарного
гидранта?
10. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для
возникновения процесса горения?
11. Причиной пожара в жилых зданиях может стать?
12. Можно ли использовать открытый огонь (спички, свечки, факелы) для
освещения чердаков и сараев?
13.Знаки пожарной безопасности в зависимости от назначения бывают
следующих групп?
14. В учебных классах и кабинетах следует размещать только?
15. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен
оповестить
после
вызова
пожарных?
16. Какова правильная последовательность действий при быстро
распространяющемся пожаре?
17. Модельный очаг пожара это …?
18. Огнетушитель, заряд и конструкция насадка которого обеспечивают
получение и применение воздушной эмульсии для тушения пожаров – это?
19. Что такое насадок огнетушителя?
20. Чем тушить горящий бензин?
21. Чаще всего для тушения огня пожарные применяют?
22. В какой посуде можно хранить угли из печи?
23. Какие причины способствуют распространению пожара?
24. Причина возникновения пожара в квартире?
25. Какого цвета и формы запрещающие знаки пожарной безопасности?
26.Время прибытия первого подразделения пожарных к месту вызова в
городских поселениях и городских округах не должно превышать?
27. Виды ответственности за нарушение правил пожарной безопасности?
28. Если вы обнаружили возгорание в кабинете школы, то?

29. При движении поезда в вашем вагоне появился запах гари и дыма. Как вы
будете действовать?
30. Условия необходимые для горения (пожарный треугольник)?
31. Огнетушитель, заряд и конструкция генератора пены которого
обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой
или средней кратности для тушения пожаров – это?
32. Что такое запускающее устройство огнетушителя?
33. Что вы будете использовать для тушения одежды на человеке во время
пожара?
34. При пожаре для тушения электроустановок, находящихся под
напряжением до 1000В, применяют огнетушители?
35. В каком состоянии необходимо поддерживать чердачные помещения?
36. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку?
37. Что может произойти от непотушенной сигареты, попавшей на горючий
материал?
38. Какого цвета указательные знаки пожарной безопасности?
39.Что такое эвакуация?
40.Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность ?
41. Что следует делать при пожаре в здании в 1-ю очередь?
42. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши
дальнейшие действия?
43. Назовите основные опасные факторы пожара?
44. Огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими
область эксплуатации огнетушителя – это?
45. Что такое запорно-пусковое устройство огнетушителя?
46. Как называется гибкий трубопровод для тушения пожара?
47. Какой пожарный инвентарь должен быть на пожарном щите?
48. В какой руке необходимо держать зажженную сигарету водителю
бензовоза, проезжая по деревянному мосту через реку?
49. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в
квартире?
50. Можно ли зажигать бенгальские огни около елки?
51. Какую геометрическую форму имеют предупреждающие знаки пожарной
безопасности?
52. Чем тушат горящую нефть?
53.Какой формы пожарное ведро?
54. Для подачи воды на тушение пожара от автоцистерны используется?
55. Для чего пожарные применяют на пожаре багор?
56. Какой огнетушитель вы будете использовать в случае пожара в
библиотеке?
57. Какой огнетушитель вы будете использовать для тушения пожара в
архиве?
58.Какое приспособление при заборе воды из открытого водоема
применяют пожарные, чтобы не нарушать биоценоз водоема ( не засасывать
мальков, лягушек, ряску)?
59. Очаг пожара это …

60. Планы эвакуации людей при пожаре вывешиваются?
61. При пожаре в первую очередь эвакуируют…
62. В сырых электрофицированных помещениях необходимы..
63.При пожаре в помещении для защиты органов дыхания и зрения, человеку
необходимо находиться…
64. Ваши действия в случае сигнала о пожаре в школе?
65. Ваши действия в случае возгорания телевизора?
66.Как правильно установить телевизор в квартире?
67. Какими украшениями разрешается украшать новогоднюю елку?
68.Для чего установлены извещатели на потолке в помещении школы?
69. Для чего необходимо закрывать электролампы в складских помещениях
защитными плафонами?
70. На каком расстоянии от электросветильника можно располагать горючие
материалы?
Знаки пожарной безопасности

