
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по типовой дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного ин-

структажа 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к проверке знаний по типовой дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа. 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. Неко-

торым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по тех-

ническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности 

подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопросам и 

ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 

Удачной подготовки! 

 

1. Что из перечисленного является основными элементами системы обеспечения по-

жарной безопасности в РФ? 

Органы государственной власти 

Органы местного самоуправления 

Организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

Все перечисленное верно 

  

2. Что из перечисленного относится к основным функциям системы обеспечения по-

жарной безопасности? 

Нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области по-

жарной безопасности 

Создание пожарной охраны и организация ее деятельности 

Разработка и осуществление мер пожарной безопасности 

Все перечисленное верно 

  

3. К каким действиям не привлекается пожарная охрана? Выберите 2 варианта от-

вета. 

1. К действиям по предупреждению и ликвидации социально-политических конфлик-

тов 

2. К действиям по предупреждению и ликвидации массовых беспорядков 

 

4. Кем осуществляется организация управления в области пожарной безопасности и 

координация деятельности пожарной охраны в РФ? 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в обла-

сти пожарной безопасности 

 

5. Каким документом определяется организационная структура, полномочия, задачи, 

функции, порядок деятельности федеральной противопожарной службы? 

Положением о федеральной противопожарной службе 
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6. Кто осуществляет Федеральный государственный пожарный надзор? 

Органы государственного пожарного надзора 

 

7. Укажите, что является предметом федерального государственного пожарного 

надзора? 

Соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, 

помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, кото-

рыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются тре-

бования пожарной безопасности 

Оценка соответствия требованиям пожарной безопасности зданий, помещений, сооруже-

ний, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и 

граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной 

безопасности 

Соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или 

обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических 

регламентов 

Все перечисленное верно 

  

8. Что понимается под государственным контролем (надзором), муниципальным кон-

тролем в Российской Федерации? 

Деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выяв-

ление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах пол-

номочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требова-

ний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявле-

ния их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их по-

следствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникнове-

ния таких нарушений 

 

9. Каким нормативным документом регулируются отношения по организации и осу-

ществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, уста-

навливаются гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых 

лиц? 

Федеральный закон от 31.06.2021 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации " 

  

10. Каким документом устанавливается порядок организации и осуществления муни-

ципального контроля?  

Положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования 

 

 


