
Билет 1

1. Требования пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий.

 Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, 
киносеансов, новогодних елок и т.п.) является директор КГОБУ 
«Шкотовская КШИ».  Перед началом культурно-массовых мероприятий 
руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все 
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям 
пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Во время проведения
культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться 
дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и 
порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны 
обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при 
проведении культурно-массового мероприятия.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

- Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
- Проветрить помещение кабинета.
- Проверить безопасность рабочего места.
- Проверить исправность электрической розетки и электрических приборов.

3. Действия при переломах.

а) в первую очередь необходимо уменьшить подвижность обломков и 
осколков кости, в месте самого перелома - наложить шину;
б) при открытом переломе обломки кости могут повредить ткани и вызвать 
кровотечение, поэтому необходимо как можно скорее остановить 
кровотечение и наложить стерильную повязку и шину;
в) при переломе позвоночника осуществляется транспортировка 
пострадавшего только на животе с подложенным под грудь валиком;
Для того, чтобы вовремя оказать человеку помощь, необходимо в первую 
очередь знать правила и требования инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшему и уметь ее применить.



Билет 2

1.Противопожарный режим. Содержание помещений.

Противопожарный режим - комплекс установленных норм поведения людей, 
правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на 
обеспечение его пожарной безопасности.
Содержание помещений: строго запрещается хранение каких-либо предметов
на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к 
лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и 
спален учебной организации должны быть всегда свободными.
 

2.Виды инструктажей. Периодичность проведения инструктажей,
когда и в каких случаях они проводятся?

Проводятся следующие инструктажи:
-вводный-при приеме на работу;
-первичный-на рабочем месте;
-повторный-не реже 1 раза в три месяца;
-внеплановый-при введение в действие новых правил, при изменение 
условий работ;
-целевой- при выполнение разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями.

3. Действия при поражении электрическим  током.

а) немедленно прекратить действие электрического тока на пострадавшего; 
выключить рубильник; выдернуть шнур из розетки ; снять с пострадавшего 
провод сухой тряпкой или отбросить его любым предметом,  который не 
проводит электрический ток;
б) человек, оказывающий помощь пострадавшему, должен обезопасить себя, 
обернув руки сухой тканью или надев специальные резиновые перчатки, 
встать на сухую доску или толстую резину;
в) на место полученного пострадавшим ожога наложить сухую повязку;
г) предоставить тёплое питьё;
д) при остановке дыхания пострадавшему провести искусственное дыхание.



Билет 3

1.Понятие пожара. Факторы, представляющие опасность для людей
при пожарах.

Пожар -  неуправляемое несанкционированное горение веществ, материалов 
и газовоздушных смесей вне специального очага.
Факторы: открытый огонь; искры; повышенная температуры окружающей 
среды и предметов;  дым; пониженная концентрация кислорода; опасные 
факторы взрыва.

2.Требования по охране труда перед началом работы.

- Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
- Проветрить помещение кабинета.
- Проверить безопасность рабочего места.
- Проверить исправность электрической розетки и других электрических 
приборов.

3.Действия при вывихах.

а) наложить на место вывиха холодный компресс;
б) выполнить тугую повязку.



Билет 4

1.Требования пожарной безопасности к территориям.

Требования к состоянию территории КШИ направлены на снижение риска 
возгорания и снижение негативных последствий пожара. Все существенные 
условия содержания территории прописаны достаточно четко и подлежат 
обязательному соблюдению. 
К основным требованиям относятся:      
-прилегающая к КШИ территория должна соблюдаться в постоянной 
чистоте. Отходы горючих веществ, высохшая трава и листва подлежат 
обязательному и регулярному вывозу;                                                                    
-  наличие свободного доступа к подъездным путям, пожарному инвентарю и 
водоисточнику
-недопустимо применение открытых источников огня, (т. е. сжигание мусора 
не может осуществляться на территории КШИ). Этот пункт относится и к 
требованиям внутри здания. В связи с чем, на кухне приготовление пищи 
допустимо только на электрических плитах;                                                
 -наличие забора 2,5 м в высоту и калиток (не меньше 2). Ворота должны 
быть шириной от 4,5м.

2. Правила работы с оргтехникой (компьютер, ксерокс и пр.), ТСО
соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током.

  
 –не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и 
влажными руками;
-соблюдать последовательность включения и выключения ТСО, не нарушать 
технологические процессы;                                                                                   
-не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно 
при работе с оргтехникой.

3.Действия при обмороке.

а) уложить пострадавшего человека на спину, немного запрокинуть его 
голову назад, немного приподнять его ноги;
б) обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха;
в) расстегнуть воротник, верхнюю одежду, пояс;
г) дать понюхать нашатырный спирт;
д) после прихода больного в сознание дать горячее питьё.



Билет 5

1.Первичные средства пожаротушения.

Огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты с инвентарем и
ящиками с песком относятся к первичным средствам пожаротушения. 
Использование этих средств для тушения пожара допускается только при 
знании и соблюдении инструкций по пожарной безопасности.

2. Требования безопасности по окончании работы

- Проветрить кабинет, закрыть форточку.
- Привести в порядок рабочее место.
- Выключить электроприборы, аппаратуру ТСО.
- Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
- Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору 
КГОБУ «Шкотовская КШИ», завхозу.

3.Действия при термических ожогах.

а) незамедлительно потушить пламя, накинув на пострадавшего куртку, 
одеяло, одеяло, любую плотную ткань. При этом ткань плотно прижать к его 
телу так, чтобы прекратился доступ воздуха к участку с пламенем;
б) осторожно разрезать одежду;
в) поместить обожжённую поверхность под легкую струю холодной воды;
г) провести обработку обожжённой поверхности с помощью компресса из 
салфеток, смоченных спиртом или водкой;
д) произвести согревание пострадавшего, напоить горячим чаем или дать 
попить теплой воды.



Билет 6

1.Понятие терроризм. Действие персонала при обнаружение
подозрительного предмета.

  
Терроризм-совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, материального ущерба. Опасные действия, если эти
действия совершены в целях нарушения общественной деятельности.              
-не трогать, не вскрывать и не передвигать;                                                           
-зафиксировать время обнаружения;                                                                       
постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 
находки;                                                                                                                      
-сообщить администрации КГОБУ «Шкотовская КШИ»;                                    
-дождаться опер- группу;                                                                                          
-не забывайте, вы являетесь важным свидетелем.

2 Требования по охране труда во время работы.

- Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
- Пользоваться при работе только исправной аппаратурой ТСО.
- Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
- Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, пути эвакуации 
бумагами, книгами, посторонними предметами и т.д.
- Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при 
пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения 
(порошковым огнетушителем).
- При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его 
освещения пользоваться настольной лампой.
- Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч 
работы проветривать помещение; открывая фрамугу, быть предельно 
осторожным при фиксировании ее в открытом состоянии.
- При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения 
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и 
гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления через 
каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин, во время которого следует 
выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.
образовательного учреждения.

3.Действия при отравлении.

а) дать пострадавшему выпить несколько стаканов слабого раствора 
марганцево-кислого калия;
б) вызвать искусственную рвоту;
в) дать слабительное;
г) постараться согреть пострадавшего, обложить грелками, дать горячий чай.



Билет 7

1.Внештатная ситуация. При каких ситуациях используется  кнопка
тревожной сигнализации.

–нападение, проникновение;                                                                                    
-нападение на сторожа в ночное время;                                                                  
-попытка вывести из строя оборудования КГОБУ «Шкотовская КШИ» или 
близи него;                                                                                                                  
-подозрение на теракт(закладка взрывного устройства, поджог).

2. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

-В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры, 
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
директору КГОБУ «Шкотовская КШИ», при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по 
телефону 103.
- Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО 
(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить 
электроприбор от электросети и сообщить об этом директору КГОБУ 
«Шкотовская КШИ», завхозу, программисту,  работу продолжать только 
после устранения возникшей неисправности.
- При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору 
КГОБУ «Шкотовская КШИ» и в ближайшую пожарную часть по телефону 
101, начать эвакуацию обучающихся на эвакуационную площадку (согласно 
плану эвакуации).
- При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 
медицинский кабинет и сообщить об этом директору КГОБУ «Шкотовская 
КШИ».

3.Действия при получение сотрясения головного мозга

а) уложить пострадавшего на спину, голову приподнять на подушке;
б) на голову человека положить пузырь со льдом.



Билет 8

1.Какой вид огнетушителя используется в КГОБУ «Шкотовская КШИ».
Какие виды возгорания он тушит.

Огнетушитель порошковый (ОП) - предназначен для тушения пожаров и 
загораний нефтепродуктов, ЛВЖ, и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а 
также электроустановок под напряжением до 1000 В.
Рабочий газ закачен непосредственно в корпус огнетушителя. При 
срабатывании запорно – пускового устройства порошок вытесняется газом по
сифонной трубке в шланг и к стволу – насадке. Порошок можно подавать 
порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода 
воздуха.

2.Какие требования должен соблюдать персонал на рабочем месте?

своей работе должен соблюдать требования:                                                         
-инструкция по охране труда;                                                                                  
-соблюдать должностную инструкцию  ;                                      
 -другие инструкции по охране труда и пожарной безопасности;                        
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;      
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;                                    
-соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику 
работы);                                                                                                                      
-выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место; 
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны 
жизни и здоровья детей во время организации образовательного процесса с 
воспитанниками.

3.Действия при кровотечении,  при ранениях.
Раны-повреждение тканей сопровождающиеся нарушением целостности 
кожи или слизистых оболочек.
Различают: резанные, колотые, рубленные, укушенные, ушибленные, 
огнестрельные.
Кровотечение может быть: капиллярным, венозным, артериальным и  
внутренним.  При небольших ранах кровотечение капиллярное, 
останавливается самостоятельно или после наложения давящей повязки, 
кровь выделяется равномерно из всей раны. При повреждение крупных 
сосудов кровотечение интенсивное и может угрожать жизни .При венозном 
кровь вытекает равномерной струйкой, имеет темно-вишневую окраску. При 
артериальном кровь имеет ярко-красный цвет, она бьет сильной прерывистой
струей.  При сильном артериальном кровотечении накладывают жгут выше 
места ранения. Указываем время наложения. Накладывается не более чем на 
1.5-2ч., в холодное время года на 0.5-1ч.Переодически ослабляем жгут на 
короткое время.



Билет 9

1.Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны.

Правила вызова пожарной охраны: О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефонам вызова экстренных служб «101» 
или «112». Вызывая помощь необходимо: - кратко и четко обрисовать 
событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад); - назвать четкий адрес 
(название улицы, номер дома, квартиры); - назвать свою фамилию, номер 
телефона; - если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть 
помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

2.Основные опасные и вредные факторы, влияющие на работу.

При проведении занятий возможно воздействие на персонал и на 
воспитанников следующих опасных и вредных факторов:                                  
-нарушения осанки, искривления позвоночника, развития близорукости при 
неправильном подборе размеров мебели;                                                               
-нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в групповой;    
-поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 
групповой.

3.Действия при кровотечение из носа.

а) предоставить доступ свежего воздуха;
б) запрокинуть голову;
в) приложить холод на область переносицы;
г) ввести в ноздрю вату, смоченную раствором перекиси водорода.



Билет 10

1.Эвакуационный выход. Путь эвакуации

Эвакуационный выход - выход, ведущий в безопасную при пожаре зону. 
Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к 
эвакуационному выходу.                                                                                        
План эвакуации должен включать в себя:
·           графическую часть;
·           текстовую часть;
Графическая часть: Вычерчиваются поэтажные планы здания. 
Они не должны загромождаться второстепенными деталями. Сплошными 
зелеными стрелками показывают основные рекомендуемые пути эвакуации; 
пунктирными стрелками указывают резервные пути эвакуации. На планах 
эвакуации должно быть условными знаками показано размещение 
огнетушителей, пожарных кранов, телефонов.
Текстовая часть: Выполняется в виде таблицы. Текстовая часть планов 
эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях 
чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для 
наглядности знаками безопасности и символами.

2. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

- Необходимо соблюдать требования производственной санитарии и личной 
гигиены, предусмотренные действующими законами и иными нормативными
актами.                                                                                                                        
-Персонал обязан использовать выделенное ему оборудование по 
назначению, выполнять порученную работу. Запрещается эксплуатация 
оборудования, приспособлений и инструмента в личных целях. 
Запрещается:                                                                                                              
-курить на территории учреждения;                                                                 
-оставлять личную и специальную одежду, личные вещи вне мест, 
предназначенных для их хранения;                                                                         
-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 
организацию или находится в ней в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;                                                                                   
-принимать пищу в строго отведенном месте-столовой.

3.При повреждение органов брюшной полости

а) пострадавшего положить на спину, подложить в подколенную область ног 
свёрток одежды или одеяла;
б) положить на живот пузырь со льдом.


