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

нальной программе профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по пожарной профилактике" 

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 профессиональной переподготовки для получения квалификации 

"Специалист по пожарной профилактике" 
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. К какому классу по виду горючего материала относятся пожары твердых горючих 

веществ и материалов?  

(А) 

 

2. К какому классу по виду горючего материала относятся пожары горючих веществ 

и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?  

(Е) 

  

3. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, воздействующим на 

людей и имущество? 

Пламя и искры 

Тепловой поток 

Повышенная температура окружающей среды 

Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения 

Пониженная концентрация кислорода 

Снижение видимости в дыму 

Все перечисленное верно 

  

4. Что из перечисленного относится к сопутствующим проявлениям опасных факто-

ров пожара? Укажите все верные варианты ответа. 

1. Осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, техно-

логических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества 

2. Воздействие огнетушащих веществ 

  

5. Каким документом устанавливается порядок организации и осуществления муни-

ципального контроля?  

Положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования 
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6. Что из перечисленного относится к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля?  

Формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государствен-

ной политики в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

Иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, в соответствии с другими федеральными законами 

Все перечисленное верно 

  

7. Какими должны быть действия и решения контрольного (надзорного) органа и его 

должностных лиц? 

1. Законными  

2. Обоснованными 

 

8. Чем должны подтверждаться решения контрольного (надзорного) органа и дей-

ствия его должностных лиц? 

Фактическими данными и документами, содержащими достоверную информацию 

 

9. Какими должны быть выбираемые профилактические мероприятия, контрольные 

(надзорные) мероприятия, применяемые меры по пресечению и (или) устранению 

нарушений обязательных требований? 

Должны быть соразмерными характеру нарушений обязательных требований, вреду 

(ущербу), который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям 

 

10. В каких случаях допускается использование контрольными (надзорными) орга-

нами и их должностными лицами полномочий в целях воспрепятствования законной 

деятельности контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществле-

ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля? 

Не допускается ни в каких случаях 

 

 


