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Положение 

о городском конкурсе юных пожарных 

«СТОПожар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2021

 



 

I. Общие положения 

 

1.1 Городской конкурс по пожарной безопасности «СТОПожар» (далее 

конкурс) проводится с целью формирования среди учащихся сознательного и 

ответственного отношения к пожарной безопасности.  

1.2 Задачи: 

 содействовать отработке практических навыков у учащихся действиям 

в случае возникновения пожара и оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;  

 способствовать профессиональной ориентации учащихся и 

содействовать росту престижа и востребованности профессий: пожарный, 

спасатель; 

 повысить практическую ориентированность учебного материала 

предмета «ОБЖ» через решение практических ситуаций. 

 

II. Руководство и организация проведения Конкурса 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Управление образования 

администрации г. Кемерово. 

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района». Консультантами Конкурса сотрудники 1 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу и отделения 

НДПР Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 

района Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу.   

2.3. Деятельность по подготовке и проведению Конкурса координирует 

Оргкомитет в составе: 

 Семенова Александра Павловна, заместитель начальника управления 

образования администрации г.Кемерово; 

 Лохмоткина Екатерина Васильевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации 

г.Кемерово;  

 Гапеева Дарья Владимировна, и.о. директора МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района»; 

 Разношинская Лилия Рашидовна, заведующий отделом МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района»  

  Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 

педагогических работников МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района», 

инспекторов 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской 

области-Кузбассу и отделения НДПР Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. 

Березовского и Кемеровского района Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области-Кузбассу.  

  



III. Сроки и место проведения 

 

3.1 Конкурс проводится на базе МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» по 

адресу ул. Александрова, 3, по расписанию согласно предварительным заявкам от 

ОУ. Каждая команда выполняет задание в свое индивидуальное время, результаты 

по итогам выполнения всех этапов будут занесены в общий протокол, который 

будет размещен на сайте https://crtdiu-kir.ru/  

 

3.2 Дата проведения: 19 февраля 2021 г.  

Адрес оргкомитета: г. Кемерово, г. Кемерово, ул. Александрова, 3, МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района», тел. 8 (3842) 25-20-27, e-mаil: crt_kir@mаil.ru, web: 

https://crtdiu-kir.ru/  

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1 В конкурсе принимают участие учащиеся 4-5 классов. Состав команды – 6 

человек. 

4.2 Команда должна иметь: 

 единую форму в соответствии с тематикой мероприятия, эстетичный, 

опрятный внешний вид;  

 сменную обувь; 

 эмблему (бейдж) с указанием: № ОУ, ФИО ребенка, даты рождения, 

названия команды, класса.  

4.3. Для участия в конкурсе общеобразовательным учреждениям необходимо 

заполнить предварительную заявку в оргкомитет до 14 февраля по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12UgopEcfm3OS9LQEYGhSqP5g-

S4XDlIU97nzmfgfn0o/edit?usp=sharing 

 4.4.  Команда прибывает на конкурс по графику. График прибытия 

участников составляется с учетом заявок и публикуется на сайте МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района» не позднее 16 февраля 2021 г. 

4.5. Организационный взнос на участие составит 100 рублей (с команды-

участницы), который включает в себя расходы на приобретение наградного и 

расходного материалов. Организационный взнос оплачивается безналичным 

расчетом (Приложение 3)  

  

V. Документация 

5.1. Заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем образовательного 

учреждения (приложение 1). 

5.2. Приказ по общеобразовательному учреждению на участие команды в 

Конкурсе и назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье детей. К приказу 

обязательно прилагается список детей – участников мероприятия. 

https://crtdiu-kir.ru/
https://crtdiu-kir.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12UgopEcfm3OS9LQEYGhSqP5g-S4XDlIU97nzmfgfn0o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12UgopEcfm3OS9LQEYGhSqP5g-S4XDlIU97nzmfgfn0o/edit?usp=sharing


5.3 Согласие родителей участников на обработку персональных данных 

(приложение 2) 

5.4. В случае замены участника конкурса необходимо при регистрации 

предъявить дополнительную заявку на участие в конкурсе, оформленную по 

образцу и заверенную руководителем образовательного учреждения. 

 

VI. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

 

6.1 Этап «Экзамен по правилам пожарной безопасности» (тестирование 

на ПК) 

Участники команды отвечают на вопросы теста, состоящего из 10 вопросов на 

знание истории пожарного дела, средств пожаротушения, пожарного вооружения, 

знаков пожарной безопасности и т.п. Примерный перечень вопросов прилагается 

(приложение 4) 

Максимальное количество баллов – 10 (на каждого участника), максимальное 

время на тестирование – 5 минут. 

6.2 Этап «Пожарная эстафета» 

1. Одевание БОП. 2 участника команды – ствольщики надевают комплект 

БОП (брюки, куртка без подклада, ремень, шлем, рукавицы).  

Требования: 

 куртка БОП застегнута на все имеющиеся штатные застежки; 

 ремень застегнут на два крюка, заправлен в хомутик и полукольцо; 

 шлем закреплен плотно ремешком или застегнут на липучку; 

 рукавицы одеты. 

Готовность полной экипировки обозначается сигналом «Рука вверх» 

2. Переноска пострадавшего и огнетушителя.  

Участникам (4 человека) необходимо аккуратно транспортировать 

«пострадавшего» (1 человек) на носилках до следующего этапа. Еще один 

участник команды должен перенести огнетушитель. Этап считается не 

пройденным, если была выполнена неправильная транспортировка или допустили 

падение «пострадавшего» или огнетушителя.   

3. Распаковка, сборка и надевание противогаза.  

Участникам команды необходимо распаковать противогаз из сумки, 

присоединить фильтр, надеть и ползком преодолеть зону «Задымления». Затем 

снять противогаз, разобрать и упаковать в сумку в первоначальном виде. 

4. Боевое развертывание (две линии).  

Участники команды берут пожарно-техническое вооружение (4 рукава и 2 

ствола) и от трехходового разветвителя прокладывают 2 рабочие линии к месту 

тушения. Последовательность развертывания 1 рабочей линии: 

 соединить между собой два рукава 

 подсоединить пожарный рукав к разветвителю; 



 подсоединить ствол к рукаву; 

 ствол от проложенной линии передать ствольщику, который занимает 

исходное положение для тушения - «сед с опорой на одно колено». 

 направить ствол в сторону мишеней, подать сигнал (рука вверх) о 

готовности к подаче воды; 

 открыть краны на трехходовом разветвлении 

 по команде ствольщика «СТОПожар» перекрыть подачу воды на 

трехходовом разветвлении.  

Победители эстафеты определяются по наименьшему времени, затраченному 

участниками на прохождение дистанции с учетом правильности прохождения 

этапов пожарной эстафеты (количества пройденных этапов). 

6.3 Этап Конкурс социальных видеороликов «СТОПожар» 

Участники представляют видеоролик на тему пожарной безопасности: 

 «Береги лес от огня» 

 «Береги свой дом от пожара»  

 «Безопасный фейерверк» 

 «Огонь – друг или враг?» и др. 

Продолжительность видеоролика не более 2 минут! 

Видеоролик необходимо разместить на гугл-диске, ссылку до 18.02.2021 

прислать на почту org.otdel-crt.kir@mail.ru 

 

VII.  Награждение. 

7.1 Награждение команд состоится на платформе ZOOM 25 февраля в 13.00  

7.2 Команды, занявшие 1-2-3 места в абсолютном первенстве конкурса 

награждаются кубками и дипломами, первые места в каждой номинации 

награждаются дипломами управления образования администрации г. Кемерово.  

  

VIII. Финансирование 

8.1. Необходимое снаряжение для прохождения Эстафеты предоставляет 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района». 

        8.2. Расходы, связанные с участием команд в конкурсе (проезд к месту 

проведения Эстафеты) несут командирующие организации. 

 

 

 650033, г. Кемерово, ул. Александрова 3, МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» 

 (3842)  25-20-27  

(Разношинская Лилия Рашидовна, 89609343570) 

E-mail: crt_kir@mail.ru  org.otdel-crt.kir@mail.ru 

cайт https://crtdiu-kir.ru/ 

 

mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru
mailto:crt_kir@mail.ru
mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru
https://crtdiu-kir.ru/


Приложение 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе по пожарной безопасности 

«СТОПожар» 

 

Команда 

(название)____________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения ____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью)______________________________________ 

Сот.телефон руководителя команды_________________________________ 

 

 

 

 

 

«___»____________2021 год 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 

                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Св-во о 

Рождении 

(номер, 

серия, кем, 

когда 

выдано)  

Класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1      

2      

3      

4      

5      



Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я, ____________________________________________________________ 

(ФИО), проживающий по адресу 

_______________________________________________, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. Настоящим даю свое 

согласие на обработку муниципальным органом управления образования 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: основное место учебы 

(образовательное учреждение, класс) другие образовательные учреждения, 

посещаемые ребенком (ОУДОД и др.) Я даю согласие на использование 

персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: - участие 

в мероприятиях городского конкурса «СТОПожар» - ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

муниципального органа управления образования следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в сети 

Интернет на веб-сайтах http://kemedu.ucoz.ru, http://kem-talant.ru), использование 

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных 

данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-

либо третьим лицам, включая физические и юридические лица и учреждения, 

государственные органы и органы местного самоуправления для осуществления 

обработки персональных данных. Обработку персональных данных ребенка для 

любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу 

каким- либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 

особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных или до отзыва данного 

Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 

действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 

являюсь. 

  

Дата: _______.______.________ г. Подпись: ___________ 

 



Приложение 3 

 

Реквизиты на прием платежей от населения (благотворительная помощь на 

ведение уставной деятельности, спонсорская помощь от юридических лиц.) 

 

ИНН   4210002019             КПП     420501001 

ГОРФУ г.Кемерово (МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»  л/с 20396У10370) 

Банк получателя: 
     ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ// УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г.Кемерово 
 БИК 013207212 

     Корреспондентский счет (ЕКС)-  
40102810745370000032 
Номер счета получателя платежа: 
03234643327010003900 

   ОКТМО 32701000 
    КБК  00000000000000000150 

    

Назначение платежа: ведение уставной деятельности, спонсорская помощь от 

юридических лиц.  Городской конкурс «СТОПожар» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование получателя платежа: ГОРФУ г.Кемерово(МБОУДО "ЦРТДиЮ Кировского 

района " л/с20396У10370)

Налоговый орган*: ИНН 4210002019                   КПП 420501001

Номер счета получателя платежа: 03234643327010003900

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово

корреспондентский счет(ЕКС): 40102810745370000032          БИК 013207212

Код бюджетной классификации:00000000000000000150 

Наименование платежа: ДРП

Плательщик (Ф.И.О.):

Паспорт: серия            №

Выдан: дата                            кем 

Адрес плательщика:

За учащегося:

ИНН плательщика: № л/счета плательщика:

Платеж по сроку
Сумма налога 

(сбора)
Пеня Штраф Итого к оплате

КАССИР Плательщик: (подпись)____________________ Дата:__________2021г. 

*или иной госу дарственный орган исполнительной власти, осу ществляющий контроль за посту плением платежа 

Наименование получателя платежа: ГОРФУ г.Кемерово(МБОУДО "ЦРТДиЮ Кировского 

района " л/с20396У10370)

Налоговый орган*: ИНН 4210002019                   КПП 420501001

Номер счета получателя платежа: 03234643327010003900

КВИТАНЦИЯ Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г.Кемерово

корреспондентский счет(ЕКС): 40102810745370000032          БИК 013207212

Код бюджетной классификации:00000000000000000150 

Наименование платежа: ДРП 

Плательщик (Ф.И.О.):

Паспорт: серия            №

Выдан: дата                            кем 

Адрес плательщика:

За учащегося:

ИНН плательщика: № л/счета плательщика:

КАССИР
Платеж по сроку

Сумма налога 

(сбора)
Пеня Штраф Итого к оплате

Плательщик: (подпись)____________________ Дата:__________2021г. 

*или иной госу дарственный орган исполнительной власти, осу ществляющий контроль за посту плением платежа 



Приложение 4 

 

Примерный перечень вопросов к этапу  

«Экзамен по правилам пожарной безопасности» 

Тест № 1. 

 

1. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный 

Б. пожарник 

В. спасатель 

 

 

2. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в 

квартире? 

А. постоянно работающий холодильник 

Б. неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. зажженные электрические лампочки 

 

3. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен 

оповестить после вызова пожарных? 

А. полицию 

Б. скорую помощь 

В. соседей 

 

4. Какова правильная последовательность действий при быстро 

распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окно для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на 

помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану по тел.- 01 или сот.тел.-101 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить 

огонь, используя подручные средства 

 

5. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

 

6. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

 

 

 

 



 

7. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши 

дальнейшие действия? 

А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к 

соседям, позвонить родителям или в аварийную служу 

В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

 

8. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. водой 

 

9. Каким должно быть место для разведения костра? 

А. удалено от деревьев и кустарников и не далее 10-ти метров от водного 

источника 

Б. в ненастную погоду костер надо разводить под деревом, крона которого 

оберегает его от попадания дождя или снега 

В. место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, веток и 

обложить камешками 

 

10. Что запрещается делать при разведении костра? 

А. разводить костер на торфяных болотах 

Б. использовать для костра сухостой 

В. оставлять дежурить возле костра менее трех человек 

 

11. Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить: 

А. габаритные грузы 

Б. легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества 

В. тяжелые грузы 

 

12. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

А. направить на него струю огнетушителя 

Б. повалить человека на землю и накрыть платной тканью 

В. сорвать с него одежду 

 

13. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку? 

А. дровами 

Б. углем 

В. легковоспламеняющимися жидкостями 

 

14. Для чего белят дымовые трубы печного отопления? 

А. чтобы были видны трещины и повреждения 

Б. для красоты 

В. для улучшения тяги 

 



 

15. При движении поезда в вашем вагоне появился запах гари и дыма. Как вы 

будете действовать? 

А. пойдете по соседним купе и будете сообщать пассажирам 

Б. сообщите проводнику, соберете вещи и будете  ждать дальнейших указаний в 

купе 

В. дернете за рукоятку стоп-крана 

 

16. Какие условия способствуют распространению пожара? 

А. отсутствие естественного освещения 

Б. отсутствие проемов (окна и двери) для удаления продуктов горения 

В. отсутствие или неисправность средств пожаротушения 

 

17. Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и обнаружили 

сильное задымление. Ваши дальнейшие действия? 

А. войдете в квартиру и будете искать источник задымления 

Б. откроете окна, чтобы проверить квартиру 

В. плотно закроете дверь и вызовете пожарных 

 

КЛЮЧ к тесту 1 
1)А; 2)Б; 3)В; 4)Б; 5А; 6)А; 7)Б; 8)В; 9)В; 10)А; 11)Б; 12)Б; 13)В; 14)А; 15)Б; 16)В; 

17)В 

 

 

Тест № 2 

1. Имя героя древнегреческих легенд, принёсшего огонь людям? 
А. Зевс 

Б. Геракл 

В. Прометей 

 

2. Что не является средством тушения пожара? 
А. Вата 

Б. Песок 

В. Вода 

 

3. Твои действия при обнаружении после прогулки сильного задымления в 

квартире. 
А. Открыть окна и проветрить квартиру 

Б. Закрыть дверь и вызвать пожарных по тел.- 01 или сот.тел.- 101 

В. Нет правильного ответа. 

 

4. Первые действия при коротком замыкании включенного в сеть 

электроприбора. 
А. Залить электроприбор водой 

Б. Взяться за электроприбор 

В. Обесточить электросеть 



 

5. Какое природное явление не вызывает пожар? 

А. Дождь 

Б. Ветер 

В. Молния 

 

6. Как называется выход из помещения в случае пожара? 
А. Подземный 

Б. Проходной 

В. Запасный 

 

7. Чаще всего для тушения пожара пожарные применяют. 
А. Вода 

Б. Песок 

В. Газ 

 

8. Чем сопровождается пожар? 
А. Дымом 

Б. Молнией 

В. Салютом 

 

9. Безопасное место, где можно сушить бельё. 
А. Над газовой плитой; 

Б. Рядом с газовой плитой; 

В. На балконе. 

 

10. Как называется прибор для защиты органов дыхания при пожаре? 
А. Шланг 

Б. Противогаз 

В. Каска 

11. Как называются поднимающиеся вверх серые клубы – летучие продукты 

горения? 
А. Облака 

Б. Дым 

В. Туман 

 

12. Выберите предметы, с которыми можно безопасно играть. 
А) Бенгальские свечи; 

Б) Мяч; 

В) Спички; 

 

13. По какому номеру звонить, если почувствовали запах газа? 
А. 02, сот.102 

Б. 03, сот.103 

В. 04, сот 104 

 

 



14. Отметьте первый признак ожога 
А. покраснение кожи 

Б. кровотечение 

В. появление синяка 

  

15. Отметьте, что может стать причиной возникновения пожара.  

 A. неисправность канализации 

 Б. игра со спичками, пиротехникой 

 

16. Горит входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что 

вы будете делать? 

А. уйдёте в дальнюю комнату, плотно закрывая за собой все двери, входную 

дверь закроете мокрым одеялом или другой плотной влажной тканью, 

позвоните в пожарную охрану; 

Б. откроете окно и станете кричать и махать руками, призывая на помощь 

прохожих; 

В. спрячетесь в ванной комнате и включите воду. 

 

17. Как правильно преодолевать сильно задымлённые участки при эвакуации 

из зданий во время пожаров.  

 

А. Бегом преодолеть задымлённый участок 

Б. активно махать полотенцем, тряпкой, плотным материалом 

В. Прикрыть рот и нос любой тряпкой, которую по возможности лучше 

намочить водой и дышать через неё 

 

18. Вы находитесь на новогоднем празднике. В комнате, где Вы празднуете, 
загорелась новогодняя ёлка. Ваши правильные действия? 

 

А. Встать на табуретку и поливать ёлочку водой 

Б. Быстро отключить ёлку (гирлянду) от сети. Повалить ёлочку на пол. После 

этого тушить: накрыть тканью, заливать водой, огнетушителем 

В. Быстро открыть окно и выкинуть ёлочку на улицу - пусть летит вниз, будет 

новогодний фейерверк для всего двора 

 

19. Вы обнаружили загоревшийся электроприбор (телевизор, компьютер, 

радиоприёмник) 

А. Сразу же залить загоревшийся электроприбор водой 

Б. Тушить загоревшийся электроприбор сразу любым огнетушителем 

В. Максимально быстро отключить электроприбор от сети. Если это 

невозможно, или затруднительно, обесточить всё помещение (квартиру). 

Накрыть прибор плотным материалом. Тушить водой или песком. 

 

20. Во время движения на автобусе (троллейбусе) в салоне начался пожар. 

Каковы должны быть ваши действия? 
А. разобьете боковое окно транспортного средства, чтобы дым вышел в окно 



Б. предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с 

помощью огнетушителя, если он есть в салоне, или накроете очаг возгорания 

верхней одеждой 

В. займете место в салоне подальше от места возгорания, а на ближайшей 

остановке выйдете из транспорта 

 

21. С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность. 

Куда надо направить горящее вещество? 

 

А. равномерно на всю горящую поверхность; 

Б. на наиболее интенсивно горящий участок поверхности; 

В. на пламя; 

Г. на то место, где больше дыма. 

 

22. Что нужно сделать сразу, если во время приготовления пищи 

воспламенилось масло в сковороде? 

 

А. плотно закрыть сковороду крышкой; 

Б. залить водой; 

В. засыпать любым сыпучим продуктом; 

Г. вылить горящее масло в раковину; 

 

23. Как нужно покидать сильно задымлённую квартиру? 

 

А. двигаться в полный рост; 

Б. быстрым шагом или бегом; 

В. двигаться в полный рост, накинув на голову влажную ткань; 

Г. перемещаться ползком или низко пригнувшись к полу, при этом закрыть 

органы дыхания влажной тканью. 

 

24. Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира 

начинает наполняться дымом. Как вы поступите? 

 

А. спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания; 

Б. будете пытаться тушить разгоревшийся пожар; 

В. соберёте все ценные вещи, украшения и покинете квартиру; 

Г. как можно быстрее покинете квартиру, закрыв нос и рот влажной тканью. 

 

25. В многоэтажном доме возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, 

покидая дом? 

А. можно, чтобы быстрее покинуть дом; 

Б. можно, если лифт остановился на вашем этаже; 

В. нельзя ни в коем случае; 

Г. можно только в сопровождении взрослых. 

КЛЮЧ к тесту 2 
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)А; 6)В; 7)А; 8)А; 9)В; 10)Б; 11)Б; 12)Б; 13)В; 14)А; 15)Б; 16)А; 

17)В; 18)Б; 19)В; 20)Б; 21)Б; 22)А; 23)Г; 24)Г 25)В 


