
Вопросы для  первого (заочного) этапа  районной  викторины   

по  истории  пожарной  охраны 

1. Как в Толковом словаре русского языка В. Даля говорится: «Пожарный — это…. 
2. Когда пожарные России отмечают свой профессиональный праздник? С  каким   

событием  связан  выбор этой  даты? 
3. Как называется профессиональный журнал пожарных?  
4. Кто первым в нашей стране издал закон о пожарной безопасности?  

5. Какой  вклад в развитие пожарного дела внес Петр I ? 

6. Что в старину вешали в центре деревень для оповещения о пожаре? 

7. Почему в XIX веке пожарным запрещали брить бороды и усы? 
8. В каком году изобрели механическую выдвижную пожарную лестницу? Какой  

высоты  она  была? 
9. Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека? Как  она 

выглядит?   
10. В какой стране были изобретены бесфосфорные безопасные спички, используемые 

до сих пор? Что  вам  об этом  известно? 
11. Где  и  когда  появился первый пожарный автомобиль? Что  он  представлял из  

себя? 
12. Где  и  когда  в  нашей  стране  впервые была установлена пожарная 

сигнализация?   
13. Когда в  России  появилась первая регулярная пожарная команда?  
14. Кто, когда  и  для  чего  изобрел первый в мире противогаз?  
15. Когда у нас в стране впервые появились пожарные самолеты?  
16. Когда впервые при тушении пожаров стали использовать стальных стрекоз, т. е. 

вертолеты? В  каких  случаях  пожар  тушат с  помощью  вертолетов? 
17. Когда были изготовлены первые огнетушители? Как они  выглядели? 
18. Назовите дату появления первых пожарных поездов.  
19. В каком году появились первые организации Юных пожарных? 
20. Эмблема какой организации описана ниже? «Эмблема  имеет форму вытянутого 

вверх овального венка. Левая ветвь венка из лавровых листьев, правая - из дубовых 
листьев. Верхняя часть ветвей не соприкасается. Левая и правая ветви трижды 
переплетены лентой. Нижняя часть эмблемы переплетена лентой красного цвета 
с надписью золотистого цвета. Средняя лента - синего цвета, а верхняя лента - 
белого цвета. Внутри венка изображение каски пожарного на фоне двух 
перекрещенных пожарных топоров. Сзади каски пожарного и пожарных топоров 
диаметрально снизу вверх расположен факел с огнем красного цвета. Ветви венка 
и рукоять факела золотистого цвета, каска пожарного, пожарные топоры 
золотистого или серебристого цвета». 

21. Что такое «потешный отряд»? 
22.  Как расшифровывается ВДПО? 
23. Когда была создана 48 профессиональная пожарная часть по охране села Уинское и 

Уинского района? Сколько человек работали в 48 пожарной части? 
24.  Кто был назначен начальником 48 пожарной части?  



25. По какому адресу находилась  48 пожарная часть?  
26.  Когда 48 пожарная часть была реорганизована в пожарно- спасательный отряд № 13?  
27. 92 пожарная часть была переведена по адресу с. Уинское, ул. Дальняя, 15. Сколько  лет она  

располагается  по  новому  адресу? 
28.  Кто в настоящее время является начальником 92 пожарной части?  
29.  Сколько человек работает в 92 пожарной части в настоящее время?  
30.  Сколько автомобилей на вооружении в 92 пожарной части?  

 
 


