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1.Общая характеристика программы 

1.1.Цель реализации программы 
Программа составлена с учетом требований Профессиональных стандартов: «Специалист по 

противопожарной профилактике» и «Специалист в области проектирования систем 

противопожарной защиты». 

Целью реализации программы является повышение квалификации специалистов в области 

обеспечения пожарной безопасности для приобретения необходимых умений и навыков 

практической деятельности по монтажу и технической эксплуатации систем оповещения и 

эвакуации при пожаре. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ  

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации,  необходимой для инсталляции систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, деятельность по монтажу и эксплуатации систем 

Группа занятий: 

2142 Инженеры по гражданскому 

строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей 

среды 

2149 Специалисты в области техники, 

не входящие в другие группы 

2151 Инженеры-электрики  

2152 Инженеры-электроники 2153   Инженеры по телекоммуникациям 

Планируемые результаты обучения: 

Результатами обучения слушателей является приобретение необходимых умений и навыков 

практической деятельности по монтажу и технической эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

После завершения обучения обучающийся 

Должен знать: законодательные и другие нормативно-правовые акты в области монтажа, 

наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем оповещения и 

эвакуации при пожаре; современные нормы и требования обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты; порядок проведения и условия организации монтажа, 

наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем оповещения и 

эвакуации при пожаре. Правила производства и приёмки работ. 

Должен уметь: организовывать монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и систем оповещения и эвакуации при пожаре в соответствии с требованиями 

действующей нормативно-технической документации. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации 

Основная цель вида профессиональной деятельности: совокупность средств, способов 

методов деятельности, направленных на обеспечение должного уровня противопожарного 

режима; разработка мероприятий, направленных на обеспечение противопожарного режима 

на основе законодательных и нормативных документов Российской Федерации в области 

пожарной безопасности; обеспечение высокоэффективного функционирования средств и 

систем обеспечения пожарной безопасности, строгого соблюдения правил их эксплуатации и 

технического обслуживания. 
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1.2.1.Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт " Специалист в 

области проектирования систем противопожарной защиты" 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали- 

фикации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифи- 

кации 

А Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта систем оповещения 

и эвакуации при пожаре 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов систем 

оповещения и эвакуации 

при пожаре 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта систем 

оповещения и 

эвакуации при пожаре 

на различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначены 

системы оповещения и 

эвакуации при пожаре 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации систем 

оповещения и эвакуации 

при пожаре 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации систем 

оповещения и эвакуации 

при пожаре 

В/03.6 6 

С Координация 

проектирования 

систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

7 Определение основных 

технических решений 

систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования систем 

оповещения и эвакуации 

при пожаре 

С/02.7 7 

      Разработка проектной и 

рабочей документации   

С/03.7 7 
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систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений систем 

оповещения и эвакуации 

при пожаре 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта систем 
оповещения и эвакуации при пожаре 

Код А Уровень 
квалификации 

5 

              

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

    

      Код  
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

    

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Инженер-проектировщик 
Инженер-проектировщик III категории 

  

Требования к образованию и 
обучению 

Высшее образование  
Или 
Высшее образование (непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование – программы профессиональной 
переподготовки по профилю деятельности 

Требования к опыту практической 
работы 

Для инженера-проектировщика III категории не менее одного года 
работы инженером в области проектирования систем оповещения и 
эвакуации при пожаре 

Особые условия допуска к работе Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации 

 
Дополнительные характеристики 
 

      

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей среды 
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2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 
группы 

2151 Инженеры-электрики 

2152 Инженеры-электроники 

2153 Инженеры по телекоммуникациям 

ЕКС - Инженер-проектировщик  

ОКПДТР 22696 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и 
гражданском строительстве) 

42573 Инженер по инженерно-техническим средствам физической 
защиты 

ОКСО 2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

2. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование Разработка отдельных разделов 
проекта систем оповещения и 
эвакуации при пожаре на различных 
стадиях проектирования 

Код В Уровень 
квалификации 

6 

              

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

    

      Код  
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

    

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Инженер проектировщик I категории 
Инженер проектировщик II категории 

  

Требования к образованию 
и обучению 

Высшее образование 
Или 
Высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное 
образование – программы профессиональной переподготовки по профилю 
деятельности 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее трех лет работы в области проектирования систем оповещения и 
эвакуации при пожаре 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации 

  
Дополнительные характеристики 

      

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 
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ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей среды 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 

2151 Инженеры-электрики 

 2152 Инженеры-электроники 

2153 Инженеры по телекоммуникациям 

ЕКС - Инженер-проектировщик  

ОКПДТР 22696 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском 
строительстве) 

42573 Инженер по инженерно-техническим средствам физической защиты 

ОКСО 2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

 

3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Координация проектирования систем 
оповещения и эвакуации при пожаре 

Код С Уровень 
квалификации 

7 

              

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

    

      Код  
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

    

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Ведущий инженер 
Руководитель группы 
Главный инженер проекта (специалист по организации проектирования 
систем противопожарной защиты) 

  

Требования к образованию и 
обучению 

Высшее образование  –   специалитет, магистратура 
или 
Высшее образование (непрофильное) –   специалитет, магистратура и 
дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки по профилю деятельности 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее пяти лет работы в области проектирования систем оповещения и 
эвакуации при пожаре 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации 

  
Дополнительные характеристики 
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Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей среды 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 

 2151 Инженеры-электрики 

2152 Инженеры-электроники 

2153 Инженеры по телекоммуникациям 

ЕКС - Главный инженер проекта  

ОКПДТР 20760 Главный инженер проекта 

26136 Руководитель бригады (изыскательской, проектной организации) 

26251 Руководитель группы (специализированной в прочих отраслях) 

ОКСО 2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
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1.4. Категория слушателей 

Специалисты, выполняющие проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ. 
 
1.5. Трудоемкость обучения – 72 часа 

 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, с использованием методов электронного обучения.  
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Учебно-тематический план 

Дополнительная образовательная  программа 

повышения  квалификации 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ» 

Трудоемкость 72 часа 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: 

лекции практич

еские 

занятия 

самоподг

отовка 

1 Обеспечение деятельности в области 

пожарной безопасности нормативными и 

справочными документами. Общие 

термины и определения. 

6 3 1 2 

2 Пожарная безопасность объектов защиты. 7 3 2 2 

3 Требования пожарной безопасности к 

системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

6 2 2 2 

4 Требования пожарной безопасности к 

звуковому и речевому оповещению и 

управлению эвакуацией людей 

6 2 2 2 

5 Требования пожарной безопасности к 

световому оповещению и управлению 

эвакуацией людей 

10 3 3 4 

6 Классификация систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях 

8 2 2 4 

7 Диспетчеризация и проведение 

пусконаладочных работ. 

12 3 5 4 

8 Сертификация и лицензирование 

деятельности в области пожарной 

безопасности. 

6 2 2 2 

9 Мероприятия по технике безопасности и 

охране труда при производстве 

подготовительных работ на объекте. 

9 3 2 4 

 Итоговая аттестация 2    

 Итого: 72 23 21 26 
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Календарный график 

Дополнительная образовательная  программа 

повышения  квалификации 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ» 

Трудоемкость 72 часа 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 4 2 2 6 4 4 2 1 

вид занятий ТО ПЗ С С ПЗ ТО ПЗ С С А 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 4 4 4 4 5 3 4 2 1 

вид занятий ТО ПЗ С ПЗ С ТО ПЗ С С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация (включая промежуточные и итоговую) 
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Дополнительная образовательная  программа 

повышения  квалификации 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

3.Условия реализации программ 

4. Оценка качества освоения программы 

3.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

3.1.1.Учебники 

1. Собурь С. В. Пожарная безопасность предприятий. - М.: 2014. 

2. Холщевников, В.В., Самошин, Д.А. Эвакуация людей при пожаре [Текст]: учебное 

пособие/ В.В. Холщевников, Д.А. Самошин. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. - 

212 с. 

3. Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

общественных зданиях: Пособие (к СНиП 2.08.02-89). – М.: «Ассоциация 

«Пожинформтехника», 1992. – 59 с. 

4. Временное руководство по проектированию систем оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией людей при пожаре объектов народного хозяйства: РНД 73-45-

89. – Новосибирск: «Спецавтоматика», 1989. – 154 с. 

5. Смирнов, С.Н. Противопожарная безопасность / С.Н. Смирнов. — М.: ДиС, 2010. — 

144 c. 

6. Старшинов Б.П. Системы пожарной безопасности -М.: Изд-во Москва, 2003.-164 с. 

 

3.1.2.Раздаточный материал 

Комплект методической литературы 

3.1.3.Нормативная-правовая документация 

1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

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

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 

«О противопожарном режиме» 

5. НПБ 104 - 95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 

сооружениях. 

6. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях и 

сооружениях» 

7. РНД 73-45-89 «Временное руководство по проектированию систем оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией при пожаре объектов народного хозяйства». 

8. РНД 73-16-90 «Методика расчета показателей надежности системы оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре». 
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3.1.4.Электронные образовательные ресурсы 

Раздел сайта www.ucstroitel.ru   «Электронное обучение» 

 

mailto:ucstroitel@mail.ru
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3.2.Материально-технические условия 
 
 

Сведения (справка) о технических средствах обучения, включая технические средства 
обучения по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, используемых 

в процессе обучения 
 
№ 
п/п 

Аудитория, учебный класс с 
указанием оборудования и 
технических средств 

Учебно-методический 
комплекс (учебно-
методические 
материалы, 
используемые при 
проведении обучения) 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов 

1 Парты учебные (на 2-х чел.). 

Стол преподавателя. Стулья. 

Доска учебная ,цветные маркеры, 

фломастеры 

Экран для проектора, мультимедийный 

проектор 1 шт 

 Витрина демонстрационная для 

натуральных образцов (средств 

индивидуальной защиты, оказание 

первой помощи),  

Макет-учебный Гоша для отработки 

навыков по оказанию первой помощи, 

литературы 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

Комплект плакатов: 

- - по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

- - съемных и грузозахватных 

приспособлений; 

- - конструкции стальных канатов; 

Ноутбуки (программа – презентация 

«оказание первой доврачебной по мощи 

пострадавшим на производстве») 

Грузозахватные приспособления 

(макеты)  
Стропа, траверсы, цепи, пеньковый канат, 
крючья, клещи 

Образовательная 
программа.  
Учебный план.  
Комплект методической 
литературы, раздаточная 
литература, методические 
пособия, 
 перечень вопросов для 
контроля знаний. 

г.Екатеринбург 
ул.Бажова 193 
офис 172-173 
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4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы включает промежуточную (пробное тестирование) и 

итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация может осуществляться по окончании 

каждого модуля. 
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Некоммерческое частное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Учебно-экспертный центр «СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНО: 

Генеральный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  

«СТРОИТЕЛЬ» 

 

А.В.Прикмета 

«10» февраля 2020г. 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты (с ответами) 

для образовательной программы 

повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  

2020г. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты ответов 

 

ОПД.01 Общие термины и определения 

1 Что представляет собой система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ)? 

а комплекс организационных мероприятий и технических средств; 

б совокупность взаимосвязанных технических средств; 

в совокупность организационных мероприятий. 

2 Какие особенности должны иметь речевые оповещатели при использовании 

совместно с радиотрансляционной сетью? 

а оповещатели должны подключаться с помощью специальных разъемных 

устройств; 

б оповещатели могут иметь регуляторы громкости и должны подключаться без 

разъемов; 

в оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны 

подключаться без разъемов. 

3 Каким должен быть средний срок службы системы оповещения? 

а не менее 15 лет; 

б не менее 10 лет; 

в не менее 5 лет. 

4 Каким должно быть время работы технических средств оповещения от 

резервного источника постоянного тока в дежурном режиме? 

а должно быть не менее 12 часов; 

б должно быть не менее 2 часов; 

в должно быть не менее 24 часов. 

5 Каким должно быть время работы технических средств оповещения от 

резервного источника постоянного тока в тревожном режиме? 

а не менее 2 часов; 

б не менее 1 часа, но не менее времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей из здания; 

в не менее 3 часов. 

6 Каким должно быть среднее время восстановления время работы системы 

оповещения? 

а не более 12 ч; 

б не более 3 ч; 

в не более 6 ч. 

7 Какой должна быть частотная характеристика сигналов речевых 

оповещателей? 

а 200 – 5000 Гц; 

б 100 – 2000 Гц; 

в 20 – 1000 Гц. 

8 Обязательно ли сдача выполненных работ по монтажу и наладке установок 

пожаротушения должна проводиться в комиссии с участием представителя 

органа государственного пожарного надзора? 

а да; 

б нет; 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 
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в нет, достаточно письменного уведомления заказчика органом ГПН; 

г по решению руководителя органа ГПН; 

д по решению председателя комиссии. 

9 Допускается ли применение при монтаже опытных образцов оборудования? 

а да; 

  б нет; 

в решается комиссией индивидуально; 

г по решению руководителя органа ГПН. 

10 Какой уровень звука должны обеспечивать звуковые сигналы СОУЭ для 

обеспечения четкой слышимости (на расстоянии 1,5 м от уровня пола)? 

а не менее чем на 10 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в 

помещении; 

б не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в 

помещении; 

в не менее чем на 20 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в 

помещении; 

г не менее чем на 5 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в 

помещении. 

11 Как часто проводится проверка работоспособности электроуправления 

инженерными системами здания при возникновении пожара? 

а ежедневно; 

б ежегодно; 

в ежемесячно; 

г раз в квартал. 

12 На какие виды, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, 

подразделяют оповещатели? 

а световые, звуковые; 

б световые, звуковые, речевые, комбинированные; 

в указатели направления эвакуации, звуковые, речевые. 

13 Что называется зоной пожарного оповещения? 

а выделенная часть здания, в которой происходит обнаружение пожара и 

сигнализация; 

б часть здания, в которой определены световыми указателями направления 

эвакуации людей; 

в часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу 

оповещение людей. 

14 Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о 

пожаре? 

а расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм; 

б расстояние между оповещателями максимум 150 см; 

в расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см. 

15 В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди 

прочих, следующие оповещатели? 

а магнитоконтактные; 

б световые; 

в ёмкостные. 

16 В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное 

освещение? (ППР в РФ п.43) 

а они должны быть постоянно включены; 

б должно включаться автоматически при прекращении электропитания 

рабочего освещения; 

в в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года; 
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г в случае возникшего пожара. 

17 Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? 

(69-ФЗ ст.3) 

а разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

б проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

в осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

г тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

д все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

18 Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? (123-

ФЗ Статья 84) 

а с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

б с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации и путях эвакуации; 

в с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 

г любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

19 Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима 

в РФ? (ППР в РФ п.12) 

а не реже одного раза в три месяца; 

б не реже одного раза в полугодие; 

в не реже одного раза в девять месяцев; 

г не реже одного раза в год. 

20 В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди 

прочих, следующие датчики (извещатели)? 

а акустические; 

б телевизионные; 

в радиационные. 

21 Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае 

возникновения пожара? (ППР РФ п.71) 

а адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших; 

б адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших; 

в адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию; 

г адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные 

позвонившего. 

22 Максимальный требуемый уровень звукового давления, развиваемого 

речевыми оповещателями на расстоянии (1,00 ± 0,05) м? 

а 110 дБ; 

б 100 дБ; 

в 120 дБ. 

23 Минимальный требуемый уровень звукового давления, развиваемого 

речевыми оповещателями на расстоянии (1,00 ± 0,05) м 

а 80 дБ; 

б 70 дБ; 

в 85 дБ. 

24 Система тревожной сигнализации на объекте организуется с 

использованием принципа? 
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а «С правом отключения охранником объекта»; 

б «С правом отключения при падении напряжения»; 

в «Без права отключения». 

25 Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте? 

а обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, 

помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны; 

б оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся 

внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 

террористическом акте) и координация их действий; 

в ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

26 Основные типы огнетушителей, используемые в качестве первичных 

средств пожаротушения? 

а Воздушные, Воздушно-капельные, Кислотные, Газонаполненные, Радоновые; 

б Водные, Воздушно-пенные, Порошковые, Углекислотные, Хладоновые; 

в Высокого давления, Низкого давления, Распылительные, Специальные, 

Аргоновые. 

27 Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 

оповещения людей о пожаре? (ППР РФ п.61) 

а ремонтный персонал организации; 

б обслуживающий персонал организации или персонал специализированной 

организации; 

в специально обученный обслуживающий персонал организации; 

г специально обученный обслуживающий персонал организации или 

персонал специализированной организации, имеющей лицензию. 

28 Какой перепад давления допускается на закрытых дверях эвакуационных 

выходов?  

а не выше 100 Па; 

б не выше 200 Па; 

в не выше 150 Па. 

29 В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от охранных 

датчиков (извещателей) передается непосредственно? 

а на ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал тревоги; 

б на пульт дежурного территориального органа внутренних дел; 

в на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения вневедомственной 

охраны. 

30 Где должны устанавливаться первичные средства пожаротушения в 

складских помещениях? 

а у входа; 

б в центре склада; 

в у входа и в дальнем конце склада; 

г вблизи хранения наиболее пожароопасных материалов. 

31 Какой порядок действия работника при возникновении пожара? 

а приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. 

Организовать встречу пожарных подразделений; 

б сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара, эвакуации людей и 

спасению материальных ценностей, организовать встречу пожарных 

подразделений; 

в сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний; 

г сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к тушению пожара. Сообщить 

по тел. 01. 

32 Как вызвать пожарную охрану по ручному пожарному извещателю? 
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а разбить стекло, нажать кнопку, сообщить, где возник пожар, отпустить кнопку; 

б разбить стекло и сообщить, где возник пожар и кто передал; 

в разбить стекло, нажать кнопку, отпустить ее и ждать обратного сигнала; 

г разбить стекло, нажать кнопку и не отпускать ее до получения обратного сигнала. 

33 Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? (ППР РФ 

п.34) 

а свободно, по направлению выхода из здания; 

б свободно, по направлению входа в здание; 

в не регламентируется; 

г двери должны быть вращающимися. 

34 При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, 

определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР 

РФ п.12) 

а более 50 человек; 

б более 10 человек; 

в более 150 человек; 

г более 200 человек. 

35 Какова экологическая опасность от применения огнетушащих порошков 

(ОП)?  

а вреден для людей и животных; 

б экологические последствия отсутствуют. 

36 Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, 

предназначенные для одновременного пребывания 70 человек? (ППР РФ 

п.25) 

а достаточно одного; 

б не менее двух; 

в минимум три выхода; 

г нормативными документами не регламентируется. 

37 Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или 

непосредственно из здания наружу – это: 

  а путь спасения; 

б эвакуационный выход; 

в безопасный выход. 

38 В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены 

поэтажные Планы эвакуации людей при пожаре? 

а если этажность здания 3 этажа и более; 

б при единовременном нахождении на этаже более 10 человек; 

в при единовременном нахождении на этаже более 20 человек и этажность здания 

выше 3 этажей. 

39 Для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимо обеспечить: 

а необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

б беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 

в оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том 

числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения); 

г всё вышеперечисленное. 

40 По принципу управления системы оповещения подразделяются на: 

а автоматические, ручные; 

б автоматические, полуавтоматические, ручные; 

в ручные, полуавтоматические. 

41 Что включает в себя система звукового оповещения? 
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а гудки, колокола громкой боя, звонки, сирены и аппаратуру управления ими; 

б гудки, сирены, звонки; 

в гудки, сирены и аппаратуру управления ими. 

42 Что включает в себя система речевого оповещения? 

а микрофоны, магнитофоны, усилители, электропроигрывающие устройства, 

громкоговорители и аппаратуру управления ими;  

б громкоговорители, магнитофоны и аппаратуру управления ими; 

в электропроигрывающие устройства, громкоговорители и аппаратуру управления 

ими. 

43 Где размещается ПУ (пункт управления) СОУЭ? 

а размещается в подвале здания; 

б размешаются на первом или цокольном этажах здания, имеют 

самостоятельный выход наружу; 

в может размещаться на любом этаже здания. 

44 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: 

а в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от 

количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным 

пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; 

б над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или 

ведущими в безопасную зону; 

в в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых 

оповещателей "Выход". 

г всё вышеперечисленное. 

45 Что входит в понятие профилактики пожаров? (69-ФЗ ст.1) 

а исключение возникновения пожара; 

б обеспечение безопасности людей и материальных ценностей; 

в ограничение распространения пожара; 

г создание условий для успешного тушения пожаров; 

д совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

46 Что относится к первичным средствам пожаротушения? (123-ФЗ Статья 43) 

а переносные и передвижные огнетушители; 

б песок и вода; 

в переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для 

изоляции очага возгорания; 

г огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 

47 Что следует понимать под системой обеспечения пожарной безопасности?  

а действия по обеспечению пожарной безопасности; 

б правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований пожарной безопасности; 

в совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами.  

48 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения, следует устанавливать: 

а в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью 

более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной 

безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не 

более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; 
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б в незадымляемых лестничных клетках; 

в в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка 

эвакуационных знаков пожарной безопасности; 

г всё вышеперечисленное. 

49 Допускается ли применение при монтаже опытных образцов оборудования? 

а да; 

  б нет; 

в решается комиссией индивидуально; 

г по решению руководителя органа ГПН. 

50 Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных 

лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений? 

а не реже 1 раза в 3 года; 

б каждые 2 года; 

в не реже 1 раза в 5 лет. 

 

 

 

 


