
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы повышения квалификации 

 

Программа повышения квалификации  «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 
как комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки слушателей направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации имеющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Цели реализации программы: осуществление образовательной деятельности, 

направленной на получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах)» (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

-Приказ министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам противопожарной безопасности работников 

организаций» 

Приказ Минобрнауки РФ от 1.06.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

-Методические рекомендации по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 

30.03.2015 № АК-821/06). 

 

1.2.Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, требования к результатам 

освоения программы, учебно-тематический  план, требования к условиям ее реализации 

(организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования), систему оценки результатов освоения программы, 

учебно-методические материалы, обеспечивающие ее реализацию. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 16 часов. Период обучения определяется договором об 

оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: к освоению программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.
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Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации. 

  

                                                           
1
 При освоении программы параллельно с получением высшего или среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Область и объекты деятельности 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение 

противопожарных мероприятий на предприятии (в организации). 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности  и компетенции 

Виды деятельности: 

1. Контроль пожарной безопасности. 

2. Применение средств пожаротушения и пожарного инвентаря в случае 

возникновения пожара 

Результаты освоения программы-получение новых компетенций: 

ПК 1 осуществлять организацию и контроль соблюдения пожарной безопасности в 

учреждениях (офисах) в рамках своих должностных обязанностей. 

ПК 2. Осуществлять эксплуатацию первичных  средств пожаротушения. 

3.Учебный план 

 

Наименование дисциплин Количество часов Формы 

аттестац

ии 

Код 

формиру

емой 

компете

нции 

(ее 

части) 

Всего  Теоретич

еских  

Практи

ческих  

Пожарно-технический минимум 14 11 3 зачет ПК 1-2 

 

Итоговая аттестация  2  2 зачет 

Итого  16     

 

3.1.Календарный учебный график 

Общее кол-во часов:16 ч Номер учебной недели 

Теоретические и 

практические занятия 

Итоговая 

аттест. 

1 

14 2 14/2 

Условные обозначения: 

6- количество часов на теоретические и практические занятия 

4 –итоговая аттестация 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 

занятий 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 



возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей. 

-Максимальная наполняемость групп:15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное 

образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее 

профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 

года. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план и календарный учебный график; 

рабочая программа дисциплины;   

методические материалы и контрольно-оценочные средства; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 

сети и сети Интернет; 

Компл. 12 

средства индивидуальной защиты Компл. 1 

противопожарный инвентарь Компл. 1 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

Мультимедийный проектор Шт. 1 

 

4.5. Информационно-методическое обеспечение программы: 

Основные источники:  

1.Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие / 

С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c., ил.  

Дополнительные источники (нормативно-правовые документы: 

Федеральные законы Российской Федерации: 



1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994г.  

2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон №294-ФЗ от 22 декабря 2008г. «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального  контроля. 

4. Федеральный закон №28-ФЗ от 12 февраля 1998г. «О гражданской обороне». 

5. Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Федеральный закон №184-ФЗ от 27 декабря 2002г. «О техническом регулировании». 

7. Федеральный Закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме». 

9. Постановление Правительства РФ №290 от 12 апреля 2012 года «О федеральном 

государственном пожарном надзоре». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации №944   от 23 ноября 2009г.– 

Перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью. 

11. Постановление Правительства РФ № 241 от 17 марта 2009г. «Об утверждении списка 

продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 

возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 

назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит 

обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г. № 272 "О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска" 

13. Постановление Правительства РФ от 7.04.2009 г. № 304 "Об утверждении порядка 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" 

14. Постановление Правительства РФ № 1225  от 30 декабря 2011 года «О 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

 

Приказы МЧС России: 

15. Приказ МЧС России от 28.06.2012г. №375 «Административный регламент  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению 

государственной функции по надзору за выполнением  требований пожарной 

безопасности». 

16. Приказ МЧС России №358 от 28.06.2012г. «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в 

области гражданской обороны». 

17. Приказ МЧС России №359 от 28.06.2012г. «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в 

области  защиты населения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера». 

18. Приказ МЧС России от 27.09.2011г. № 540 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по приему граждан, обеспечению 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный 

законодательством РФ срок». 

19. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 № 710  «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических 

условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 

безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 

специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению их пожарной безопасности». 

20. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 № 291 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений». 

21. Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 "Методика определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности" 

22. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 "Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах" 

23. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности" 

24. Приказ МЧС России от 26 марта 2010 г. № 135 "О внесении изменений в приказ МЧС 

России от 24.02.2009 № 91" 

 

ГОСТы 

25. ГОСТ 12.1.004—91 (с Изменением N 1) ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

26. ГОСТ 12.1.033 – 81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 



27. ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные. Требования и методы контроля» 

28. ГОСТ 27990–88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Общие технические требования 

29. ГОСТ 25772–83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические 

условия 

30. ГОСТ Р 52382-2010 - Лифты пассажирские. Лифты для пожарных. 

 

Своды правил: 

31. СП 1.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты 

Эвакуационные пути и выходы. 

32. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

33. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной 

безопасности. 

34. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

35. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила 

проектирования (С изменением №1) 

36. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование 

37. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

38. СП 8.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты. 

ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Требования пожарной безопасности 

39. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации. 

40. СП 10.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты. 

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. Требования пожарной 

безопасности. 

41. СП 12.13130.2009 (С изменением №1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ. 

 

СНиПы 

42. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

43. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» 

44. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений 

45. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" 

46. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

47. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

48. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 

49. СНиП 31-03-2001 Производственные здания 
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50. СНиП 31-04-2001 Складские здания. 

51. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

 

Нормы пожарной безопасности: 

52. НПБ 88-2001 (с изм. 1 2002) Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования (с 01.01.2002 взамен СНиП 2.04.09-84, НПБ 21-98, НПБ 22-96, 

НПБ 56-96) 

53. НПБ 103-95 Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования 

54. НПБ 104-2003 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях 

55. НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией 

56. НПБ 111-98 (2002) Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 

(взамен НПБ 102-95) 

 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по дисциплинам и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. 

Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению освоения 

отдельной дисциплины. Основной формой промежуточной аттестации является зачет. 

5.2 Организация итоговой аттестации слушателей 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета. К зачету допускаются слушатели, полностью выполнившие все 

практические работы и получившие за них оценки не ниже «удовлетворительно». 

Оценка, полученная на  зачете (зачет/незачет), заносится в зачетную 

(экзаменационную) ведомость. 

Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой аттестации в форме 

зачета включают тестовые задания. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены:  

-методическими материалами для практических занятий (Приложение 1). 

-контрольно-оценочными средствами для проведения промежуточной и  итоговой 

аттестации слушателей (Приложение 2.) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Название дисциплины: Пожарно-технический минимум. 

1.1. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности;  

- основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы 

обеспечения пожарной безопасности; 

-причины возникновения пожаров в офисном здании и меры по профилактики; 

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации, 

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей, порядок оценки пожарной безопасности объекта; 

- назначение устройства и порядок обращения со средствами пожаротушения; 

-порядок действий при возникновении пожара. 

  Уметь: 

- практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара; 

- использовать средства пожаротушения в соответствии с ситуацией. 

Код формируемой компетенции (ее части): ПК 1-2 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 14 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

1.4 Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические 

занятия 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования 

пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации.ФЗ№69 от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности». Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390  О противопожарном режиме. 

Инструкции по пожарной безопасности. Система 

обеспечения пожарной безопасности. Права, 

обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

2 

Тема 2. 

Организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности в 

зданиях и 

помещениях с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

Содержание учебного материала: 
Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. 

Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях 

офисов .Их анализ, причины. Обязанности 

руководителей учреждений по осуществлению мер 

пожарной безопасности. Основные организационные 

мероприятия по установлению противопожарного 

режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной 

безопасности на рабочих местах и действиям при 

возникновении пожара. Создание в учреждении 

пожарно-технических комиссий, добровольных 

пожарных дружин, их задача и содержание практической 

деятельности. 

3 



1.5. Условия реализации дисциплины: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теоретического 

обучения. 

Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

мультимедийный проектор Шт. 1 

проекционный экран Шт. 1 

компьютерная техника для обучающихся с наличием 

лицензионного программного обеспечения, доступом к локальной 
Компл. 12 

Тема 3. Меры 

пожарной 

безопасности в 

зданиях и 

помещениях с 

массовым 

скоплением людей 

Содержание учебного материала: 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 

перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

характерные признаки, причины возникновения и 

способы предотвращения. Хранение и обращение с 

огнеопасными жидкостями. Основные факторы, 

определяющие пожарную опасность ЛЖВ и ГЖ. 

Требования к местам их хранения. Разработка плана 

эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование 

лифтами во время пожара. Особенности распространения 

огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная 

опасность продуктов горения. Незадымляемые 

лестничные клетки. Специальные требования пожарной 

безопасности к помещениям с размещением 

значительного количества электроприборов, офисного 

оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной 

продукции и документов. 

3 

Тема 4. Первичные 

средства 

пожаротушения, 

автоматические 

установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения. 

Действия при 

возникновении 

пожара. Вызов 

пожарной охраны 

Содержание учебного материала: 

Первичные средства пожаротушения, их использование 

при возникновении загорания. Автоматические 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Назначение , устройство, принцип действия и 

применение углекислотных, порошковых и аэрозольных 

огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и 

правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. 

Использование подсобных средств и пожарного 

инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения 

учреждения средствами пожаротушения. Действия 

сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, 

встреча и сопровождение пожарных команд к месту 

пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий 

повышенной этажности и помещений с массовым 

пребыванием людей. Действия в случае значительного 

задымления. Действия по предотвращению паники. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре. 

3 

Практические 

занятия 

Организация учений по эвакуации персонала 

Работа с огнетушителями и другими средствами 

пожаротушения. Зачет. 

3 



сети и сети Интернет; 

средства индивидуальной защиты Компл. 1 

противопожарный инвентарь Компл. 1 

тренажер для оказания первой помощи Шт. 1 

учебные фильмы Компл. 1 

плакаты Компл. 1 

Мультимедийный проектор Шт. 1 

 

1.6 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие / 

С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c., ил.  

Дополнительные источники (нормативно-правовые документы: 

Федеральные законы Российской Федерации: 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994г. (в 

редакции N 345-ФЗ от 30.11.2011). 

2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в редакции N 117-ФЗ от 10.07.2012). 

3. Федеральный закон №294-ФЗ от 22 декабря 2008г. «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального  контроля. 

4. Федеральный закон №28-ФЗ от 12 февраля 1998г. «О гражданской обороне». 

5. Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Федеральный закон №184-ФЗ от 27 декабря 2002г. «О техническом регулировании». 

7. Федеральный Закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме». 

9. Постановление Правительства РФ №290 от 12 апреля 2012 года «О федеральном 

государственном пожарном надзоре». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации №944   от 23 ноября 2009г.– 

Перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью. 



11. Постановление Правительства РФ № 241 от 17 марта 2009г. «Об утверждении списка 

продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 

возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее 

назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит 

обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г. № 272 "О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска" 

13. Постановление Правительства РФ от 7.04.2009 г. № 304 "Об утверждении порядка 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" 

14. Постановление Правительства РФ № 1225  от 30 декабря 2011 года «О 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

 

Приказы МЧС России: 

15. Приказ МЧС России от 28.06.2012г. №375 «Административный регламент  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению 

государственной функции по надзору за выполнением  требований пожарной 

безопасности». 

16. Приказ МЧС России №358 от 28.06.2012г. «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в 

области гражданской обороны». 

17. Приказ МЧС России №359 от 28.06.2012г. «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям   и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в 

области  защиты населения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера». 

18. Приказ МЧС России от 27.09.2011г. № 540 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по приему граждан, обеспечению 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный 

законодательством РФ срок». 

19. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 № 710  «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических 

условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 

безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 



специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению их пожарной безопасности». 

20. Приказ МЧС России от 28 мая 2012 № 291 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений». 

21. Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 "Методика определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности" 

22. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 "Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах" 

23. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности" 

24. Приказ МЧС России от 26 марта 2010 г. № 135 "О внесении изменений в приказ МЧС 

России от 24.02.2009 № 91" 

 

ГОСТы 

25. ГОСТ 12.1.004—91 (с Изменением N 1) ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

26. ГОСТ 12.1.033 – 81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

27. ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные. Требования и методы контроля» 

28. ГОСТ 27990–88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Общие технические требования 

29. ГОСТ 25772–83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические 

условия 

30. ГОСТ Р 52382-2010 - Лифты пассажирские. Лифты для пожарных. 

 

Своды правил: 

31. СП 1.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты 

Эвакуационные пути и выходы. 

32. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

33. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной 

безопасности. 

34. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

35. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила 

проектирования (С изменением №1) 

36. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование 



37. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

38. СП 8.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты. 

ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Требования пожарной безопасности 

39. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации. 

40. СП 10.13130.2009 (С изменением №1) Системы противопожарной защиты. 

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. Требования пожарной 

безопасности. 

41. СП 12.13130.2009 (С изменением №1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ. 

 

СНиПы 

42. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

43. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» 

44. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений 

45. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" 

46. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

47. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

48. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 

49. СНиП 31-03-2001 Производственные здания 

50. СНиП 31-04-2001 Складские здания. 

51. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

 

Нормы пожарной безопасности: 

52. НПБ 88-2001 (с изм. 1 2002) Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования (с 01.01.2002 взамен СНиП 2.04.09-84, НПБ 21-98, НПБ 22-96, 

НПБ 56-96) 

53. НПБ 103-95 Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования 

54. НПБ 104-2003 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях 

55. НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией 

56. НПБ 111-98 (2002) Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности 

(взамен НПБ 102-95) 

 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного опроса. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины в форме зачета. 

  

file://///Коняхин/нсис/Snip/2-07-01-89.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-06-2009.mht
file://///Коняхин/нсис/Snip/2-11-03-93.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-01-2003.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-02-2001.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-03-2001.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-04-2001.htm
file://///Коняхин/нсис/Snip/31-05-2003.htm


Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности;  

- основные права и обязанности организации, как одного 

из элементов системы обеспечения пожарной безопасности; 

-причины возникновения пожаров в офисном здании и 

меры по профилактики; 

- организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации, перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей, порядок оценки пожарной 

безопасности объекта; 

- назначение устройства и порядок обращения со 

средствами пожаротушения; 

-порядок действий при возникновении пожара. 

  Уметь: 

- практически выполнять основные мероприятия защиты 

в случае пожара; 

- использовать средства пожаротушения в соответствии с 

ситуацией. 

Экспертная оценка 

практических 

работ, зачет 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

 

 

Правила пользования огнетушителями 

  

Огнетушитель - это техническое устройство, предназначенное для 

тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Каждый человек 

должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь 

обращаться с ним.  

В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда 

требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до 

прибытия пожарных. 

 Однако они бесполезны при тушении большого огня. 

Некоторые советы: 

- приобретите огнетушитель, которым Вы сможете потушить пожар в момент его 

возникновения. 

- огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи могли им 

воспользоваться. 

  

Огнетушители разделяются на следующие типы: 

 

1. Пенные. 

Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 

пожаров твердых материалов на площади не более 1м, за исключением 

установок, находящихся под напряжением; 

  

2. Порошковые. 



Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, 

красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;  

  

3. Углекислотные. 

Для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под 

напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении 

пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

В зависимости от характера огнетушителя разнится и его применение.  

Неправильное использование огнетушителя может привести к травме. Главное 

управление МЧС России по Самарской области напоминает правила использования 

огнетушителей. 

Порядок применения порошковых огнетушителей:  

- в первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией, нарисованной на 

огнетушителе; 

- огнетушитель всегда должен находиться в одном и том же месте, чтобы в любой 

момент можно было им воспользоваться; 

Если произошло возгорание, необходимо провести следующие действия: 

- необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для 

тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества 

составляет 3 м; 

- сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве 

(ЗПУ); 

- выдернуть чеку; 

- направить насадку шланга на очаг возгорания; 

- нажать курок (рычаг) на огнетушителе; 

- подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность; 

- при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание. 

  

В случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и малом по объему 

пространстве, необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это 

помещение. Кроме того, нужно учитывать возможность образования запыленности из-за 

порошкового облака (особенно в малом пространстве) и перемещения его в сторону 

тушащего. 

  

При эксплуатации порошкового огнетушителя запрещается:  

- допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;  

- использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на 

корпусе, запорно-пусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности 

соединений узлов;  

- при тушении возгорания, располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 

1 м от электрооборудования, находящегося под напряжением;  

- при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями 

направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу. 

  



 
Порядок применения углекислотных огнетушителей:  

- приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 

метра;  

- направить раструб на огонь;  

- снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;  

- нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора, в 

зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя;  

- по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль). 

 Порядок применения воздушно-пенных огнетушителей:  

При тушении пожара необходимо:  

- поднести огнетушитель к месту пожара;  

- выдернуть чеку;  

- направить рукав на очаг пожара;  

- нажать на ручку запорно-пускового устройства. 

 Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия 

кистью руки на ручку ЗПУ, при этом огнетушащее вещество через гибкий шланг подается 

на очаг пожара. 

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 20-60 секунд в зависимости 

от обьема огнетушителя.  

При этом, минимальная длина струи огнетушащего вещества составляет 3,0 м. 

Тушение производить с наветренной стороны, с расстояния не менее 3 м. После 

окончания тушения, необходимо нажать на ручку и выпустить остаток огнетушащего 

вещества (после чего отправить огнетушитель на перезарядку.) 

ВАЖНО: Запрещено держаться за раструб во время работы огнетушителя, так 

как он сильно охлаждается, что может привести к обморожению рук. 

 Требования безопасности при эксплуатации огнетушителей  

Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, 

изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и указаниям о действиях во время 

применения огнетушителей, нанесенным на их этикетках. 

Запрещается:  

- эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в 

корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения 

герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления 

(для закачных огнетушителей);  

- наносить удары по огнетушителю;  

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на 

проведение таких работ;  

- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять 

ими о землю для приведения его в действие;  



- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время 

его эксплуатации в сторону людей;  

- использовать огнетушители для нужд не связанных с тушением пожара (очага 

возгорания).  

  

Во время тушения пожара одновременно несколькими огнетушителями не 

разрешается направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.  

Во время тушения углекислотными или порошковыми огнетушителями 

электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В необходимо соблюдать 

безопасное расстояние (не менее 1 метра) от распылительной насадки огнетушителя до 

электропроводных частей оборудования.  

Запрещается использование водяных и водо-пенных огнетушителей для тушения 

оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, которые вступают в 

химическую реакцию с водой, что сопровождается интенсивным выделением тепла и 

разбрызгиванием горючего.  

При тушении пожара порошковым огнетушителем, следует учитывать то, что при 

возникновении высокой запыленности снижается видимость в защищаемом помещении, а 

при тушении пожара углекислотным огнетушителем – в помещении резко снижается 

концентрация кислорода в воздухе.  

При незначительных очагах огня газо–порошковую и углекислотную смесь 

огнетушителей следует направлять в основание пламени и энергично перемещать 

струю по фронту пламени.  

 
 

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как 

горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.  

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а 

также огнетушители с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на 

перезарядку. 

Как эффективно потушить пожар? 



 
 Нельзя тушить огонь против ветра. В противном случае на вас будут лететь 

продукты горения. 

 Необходимо тушить ближайший к вам участок, передвигаясь в процессе вперед. 

 Если вы тушите горящую жидкость, нужно это делать сверху вниз. 

 Если тушите стенку, то последовательность происходит снизу вверх. 

 При локализации газового факела необходимо подрезать струей из огнетушителя 

основание огня. 

 Если горит электрический прибор, находящийся под напряжением, не следует 

держать огнетушитель ближе одного метра. При напряжении в 10 киловольт, объект 

нужно обесточить. 

 Если во время пожара рядом есть люди и несколько огнетушителей, то 

эффективнее тушить вместе. 

 Тушить нужно до конца, чтобы не допустить повторного возгорания. 

 После применения огнетушитель следует отправить на перезарядку. 

Следует понимать, что при тушении пожара важны оперативные действия. В первые 

минуты пожара как порошковый, так и углекислотный огнетушитель способен 

ликвидировать огонь, но если пламя успело разрастись, то лучше незамедлительно 

вызывать пожарную службу. Огнетушитель всегда должен находиться на видном и 

удобном месте. Помните, пожар проще не допустить, нежели потушить, потому всегда 

будьте внимательны. Соблюдение основных правил пожарной безопасности гораздо 

ценнее знания о том, как правильно пользоваться огнетушителем! 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущей аттестации в форме 

зачета по дисциплине Пожарно-технический минимум 

Примерный перечень заданий 

Устно ответьте на вопрос 

1.Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям с массовым 

скоплением людей. 

2.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей. 

3.Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. 

4.Порядок действий при пожаре. 

5.Порядок оказания первой помощи пострадавшим. 

6. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

 

2.Осуществите комментированную демонстрацию 

- Использование средств пожаротушения; 

-Действия  по сигналам; 

 «Зачет» выставляется, если слушатель дал полный ответ на устный вопрос 

(допускается наличие 1-2 несущественных ошибок) и правильно осуществил 

комментируемый показ. 

«незачет» выставляется, если ответ был неполным с существенными ошибками, 

практические навыки не продемонстрированы. 

 

Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации в форме зачета 
   

 ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОФИСАХ) 

  

Ответы на тест:  
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1. Пожар это: 



  

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства 

  

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан 

  

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства 

  

2. Противопожарный режим это: 
  

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей 

  

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности 

  

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности 

  

3. Руководитель организации обязан: 
  

а) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов 

  

б) незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах 

  

в) сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не 

удалось самостоятельно потушить пожар 

  

4. Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности: 
  

а) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

  

б) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) 

  

в) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012) 

  

5. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 
  

а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390) 

  

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной 



безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

  

в) в порядке, определенном руководителем организации 

  

6. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
  

а) проведения противопожарного инструктажа 

  

б) прохождения пожарно-технического минимума 

  

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума 

  

7. Лица допускаются к работе на объекте: 
  

а) только после прохождения противопожарного инструктажа 

  

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа 

  

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации 

  

8. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

необходимо размещать только: 
  

а) в помещениях, где установлены стационарные телефоны 

  

б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок 

  

в) в помещениях с массовым пребыванием людей 

  

9. Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 
  

а) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более 

  

б) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов) 

  

в) на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 15 и более 

  

10. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение: 
  

а) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте 

  

б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте 

  



в) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте 

  

11. На территориях и в помещениях, где запрещается курение: 
  

а) размещаются таблички "Курение запрещено" 

  

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" 

  

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения 

  

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных 

конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад проводится: 
  

а) в соответствии со сроками, указанными в инструкции на огнезащитные средства, а 

в случае отсутствия данных не реже 2 раз в год 

  

б) не реже 2 раз в год 

  

в) не реже 1 раза в год 

  

13. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах 

проводятся: 
  

а) не реже 1 раза в год 

  

б) не реже 1 раза в 3 года  

 

в) не реже 1 раза в 5 лет 

  

14. Автоматические установки пожаротушения и сигнализации, установки 

систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средства 

пожарной сигнализации, противопожарные двери, противопожарные и дымовые 

клапаны, защитные устройства в противопожарных преградах проверяются: 
  

а) не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки 

  

б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки 

  

в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки 

  

15. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 
  

а) по нормам согласно Федеральному закону N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

  

б) по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 

390) 

  



в) исходя из специфики помещений 

  

16. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
  

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара 

  

б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в 

случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар 

  

в) немедленно приступить к спасению материальных ценностей 

  

17. Перекатку пожарных рукавов необходимо проводить: 
  

а) не реже 1 раза в год 

  

б) не реже 2 раз в год 

  

в) не реже 1 раза в квартал 

  

18. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 
  

а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике 

  

б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации 

  

в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа  

 

Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

50 ÷ 100 з зачет 

менее 50 н\з незачет 

 


