
Викторина по ПБ 
 

1. Неконтролируемый процесс горения это? (Пожар). 

2. От чего чаще всего страдают люди на пожаре? (От огня и дыма) 

3. Вдруг вы почувствовали посторонний запах горящей проводки. Что надо 

сделать в первую очередь? (обесточить электропроводку). 

4. На какой номер нужно звонить, чтобы сообщить о возгорании? (01, 112). 

5. Что нужно сообщить по телефону? (место, адрес, назвать свою  

фамилию и телефон) 
6. Что нужно сделать, если помещение сильно задымлено, и невозможно 

дышать? (Взять любую ткань, намочить, приложить с носу и рту). 

7. Если вы находитесь в сильно задымленном помещении, как лучше выйти из 

него? (Пригнуться к полу как можно, ниже и бежать на выход). 

8. При возникновении пожара, позволяется ли открывать окна и 

двери? (Нет, это приводит к дополнительному поступлению кислорода, и 

огонь вспыхнет с новой силой). 
9. Что относится к звуковым средствам оповещения на пожаре? (Сирена) 

10. Что нужно делать если сработала пожарная сигнализация? (Спокойно 

покинуть помещение по плану - схеме выхода, не затрудняя выходы другим 

людям). 
11. Как называется срочный выход людей из помещений при чрезвычайной 

ситуации? (Эвакуирование). 

12. Какие огнетушители находятся в организации? (Порошковые). 

13. В какой последовательности приводится в действие порошковый 

огнетушитель? (Сорвать пломбу — выдернуть чеку — направить раструб 

огнетушителя на пламя — нажать на рычаг огнетушителя.) 
14. Как называются раны, которые вызваны огнем? (Термические ожоги). 

15. Если на человеке, рядом с вами загорелась одежда, что делать?  

(Набросить на него ткань и плотно прижать, чтобы сбить огонь). 
16. Какие факторы приводят к возникновению возгорания? (нарушение правил 

пожарной безопасности, халатность, забывчивость). 
17. Чем тушат возгорание электроприборов? (Порошковым огнетушителем). 

18. Как потушить горящий компьютер? (обесточить, Набросить на него ткань). 

19. Если вовремя приготовления пищи загорелось масло, что делать?  

(Накрыть крышкой сковороду). 
20. Вдруг в квартире запахло газом, ваши действия?  

(Проветрить помещение, покинуть помещение и позвонить в службу газа 04). 
21. Какой правитель первым издал указ, о пожарной безопасности?  

(Иван Грозный). 


