
 

Перечень вопросов  

для подготовки к теоретическому этапу 

II Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший лесной пожарный – 2016» на региональном уровне 

 

 

1. Структура ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области». 

2. Основные задачи филиала ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской 

области». 

3. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

4. Класс пожарной опасности в лесах. 

5. Границы территории, на которой осуществляются действия по тушению 

лесного пожара, устанавливаются на расстоянии?  

6. Запрещаются самовольные отлучки работников?  

7. Ширина минерализованной полосы при прокладке плугом ПКЛ-70?  

8. Периметр крупного лесного пожара может разграничиваться? 

9. Лесопожарные почвообрабатывающие агрегаты и орудия. 

10. Оказание первой помощи при ожогах. 

11. Назначение, виды и устройство пожарных стволов. 

12. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах. 

13. Кто является руководителем тушения лесного пожара? 

14. Кто несет персональную ответственность за организацию работ и 

безопасность работников при тушении пожара? 

15. В течение пяти дней после ликвидации лесного пожара руководителем 

лесничества составляется?  

16. Назначение респиратора при тушении лесного пожара?  

17. При работе с бензопилой следует работать?  

18. Какой пожар является крупным?  

19. На чем основано руководство тушением лесного пожара, кто подчиняется 

руководителю тушения пожара (РТП)? 

20. Кто допускается к тушению лесных пожаров? 

21. Тушение лесного пожара возглавляет?  

22. Дотушивание очагов горения от локализованной кромки лесного пожара 

проводится в полосе шириной?  

23. Вместимость ранцевого лесного огнетушителя?  

24. Назначение топоров-мотыг?  

25. Как называется часть кромки лесного пожара, распространяющаяся с 

наибольшей скоростью?  

26. Назначение резиновых емкостей для воды? 

27. При разведке руководитель тушения пожара устанавливает? 

28. Что необходимо использовать руководителю тушения пожара при 

тушении крупных пожаров? 

29. Способы тушения торфяных пожаров? 

30. Разведку почвенного пожара проводят с помощью? 



31. Границу почвенного пожара обозначают? 

32. Характеристика и особенности почвенного (подземного)  пожара  

33. В чем заключается дотушивание пожара? 

34.  Что такое наблюдение за пройденным пожаром площадью?                                    

35. Ручные средства тушения пожара методом забрасывания огня грунтом по 

кромке пожара? 

36. Дата открытия пожароопасного сезона на территории Смоленской 

области в 2016 году?  

37. Что называется минерализованной полосой? 

38. Технические средства тушения пожара методом захлестывания, удаления 

лесных горючих материалов  из кромки пожара? 

39. Для чего предназначены пожарные мотопомпы? 

40.  Какие лесные пожары считаются локализованными? 

41. Что такое ликвидация горения? 

42. Способы остановки распространения лесного пожара? 

43.  Назовите элементы пожара? 

44. В какой концентрации следует применять жидкий смачиватель для 

приготовления огнетушащего раствора?  

45. Для чего предназначены пожарные автоцистерны? 

46. Порядок использования бульдозера при тушении лесного пожара? 

47. Технические средства создания минерализованных и заградительных 

полос при тушении лесных пожара? 

48. Организационные причины способствующие распространению лесных 

пожаров? 

49. При использовании на пожаре пенообразователей необходимо 

обеспечить? 

50. Заградительные и опорные минерализованные полосы и канавы 

прокладываются в целях? 

51. Виды лесных пожаров?  

52. Какой лесной пожар относится к низовому пожару? 

53. Задачи по тушению лесного пожара при снижении активности его 

распространения? 

54. Этапы работы по тушению лесного пожара? 

55. Для чего предназначены водяные пожарные стволы? 

56. Тактические приемы тушения лесных пожаров? 

57. Для чего предназначены защитные каски? 

58. Средства индивидуальной защиты работников применяемых при 

тушении лесных пожаров? 

59. Воду со смачивателем следует применять при тушении? 

60. В соответствии с инструкцией по охране труда при тушении лесных 

пожаров в какое время суток производится тушение лесных пожаров? 

61. Работы по тушению лесного пожара должны производиться группами не 

менее чем?  



62. При тушении пламени водой или химическими растворами необходимо, 

чтобы работник находился?  

63. Когда лесные пожарные могут самостоятельно оставить место работы без 

разрешения руководителя тушении пожара?  

64. В каком документе изложен перечень и порядок привлечения сил и 

средств на тушение лесных пожаров?  

65. Пожарные напорные рукава каких диаметров стоят на вооружении 

филиала и используются при тушении пожаров в лесу?  

66. Сколько существует классов пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды (КПО)?  

67. Какие бывают виды пожарных рукавов?  

68. Дайте расшифровку пожарного автомобиля АЦ-3.0-40? 

69. Назовите методы тушения лесных пожаров?  

70. Во время грозы работы по тушению лесного пожара?  

71. Как оказать первую помощь при потере сознания от отравления угарным 

газом?  

72. На работы по тушению лесного пожара не допускаются лица?  

73. Оказание первой помощи при переломах конечностей. 

74. Противопожарная профилактика в лесах. 

75. Инженерная техника лесопожарной службы. 

 

 

 

 


