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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 

противопожарного водоснабжения. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ  

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации,  необходимой для инсталляции систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов 

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 проектированию, 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 противопожарного 

водоснабжения; современные нормы и требования обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты; порядок проведения и условия организации монтажа, наладки, ремонта и 

технического обслуживания оборудования и систем противопожарного водоснабжения. 

Правила производства и приёмки работ. 

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

оборудования и систем противопожарного водоснабжения 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 
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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 

противопожарного 

водоснабжения 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

систем противопожарного 

водоснабжения 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта системы 

противопожарного 

водоснабжения 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов систем 

противопожарного 

водоснабжения 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта систем 

противопожарного 

водоснабжения на 

различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначены 

системы противопожарного 

водоснабжения 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации систем 

противопожарного 

водоснабжения 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации систем 

противопожарного 

водоснабжения 

В/03.6 6 

С Координация 

проектирования 

систем 

противопожарного 

водоснабжения 

7 Определение основных 

технических решений 

систем противопожарного 

водоснабжения 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования систем 

противопожарного 

водоснабжения 

С/02.7 7 
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      Разработка проектной и 

рабочей документации   

систем противопожарного 

водоснабжения 

С/03.7 7 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений систем 

противопожарного 

водоснабжения 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта систем 
противопожарного водоснабжения 

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 
противопожарного водоснабжения 

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 
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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 

 

2. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование Разработка отдельных разделов 
проекта систем противопожарного 
водоснабжения 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 
противопожарного водоснабжения 

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 - 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 
противопожарного водоснабжения 

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  
противопожарного водоснабжения 

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 
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Дополнительные характеристики 

      

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 противопожарного водоснабжения 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 противопожарного 

водоснабжения 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 нормативных документов к 

системам противопожарного 

водоснабжения. 

6 2 2 2 

4 Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Особенности эксплуатации 

систем противопожарного водоснабжения 

в зимнее время. 

Системы внутреннего водопровода. 

6 2 2 2 

5 Назначение, цели, задачи монтажа, ремонта 

и обслуживания систем противопожарного 

водоснабжения. 

10 3 3 4 

6 Испытание на водоотдачу наружной 

водопроводной сети низкого и высокого 

давления. Испытание на водоотдачу 

внутренней водопроводной сети. 

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 противопожарного 

водоснабжения 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 противопожарного 

водоснабжения 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. Собурь С. В. Установки пожарной сигнализации: Справочник. - М.: Спецтехника, 

2003. 

3. Обыденный Ф.А. Системы охранной и пожарной сигнализации. - СПб .: Питер, 2002.- 

360с. 

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

144 c. 

5. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: учеб. 

для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001.-267 с. 

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

7. Лепешкин, О. М. Комплексные средства безопасности и технические средства 

охранно-пожарной сигнализации / О.М. Лепешкин, В.В. Копытов, А.П. Жук. - М.: 

Гелиос АРВ, 2016. - 288 c. 

8. Магауенов, Р. Г. Системы охранной сигнализации. Основы теории и принципы 

построения / Р.Г. Магауенов. - Москва: Наука, 2015. - 508 c. 

 

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. Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2011 года № 1225 

 

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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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты 

ответов 

 

ОПД.01 Общие термины и определения 

1 Какие основные типы автоматических установок водяного пожаротушения 

существуют?  

а спринклерные и дренчерные; 

б водозаполненные и пенные.  

2 Какой температурой в помещении регламентируется применение 

водозаполненных автоматических установок пожаротушения (АУП)?  

а 10 °C и выше; 

б 5 °C и выше; 

в от 0 °C до 72 °C.  

3 При проведении расчетов вместимости пожарных резервуаров (водоемов), 

какое количество воды считать допустимым хранить в одном резервуаре?  

а до 1000 м3;  

б до 10000 м3;  

в до 100 м3.  

4 Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из 

резервуаров для … 

а населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; 

б населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.; 

в зданий складов сгораемых материалов или в сгораемой упаковке; 

г заводов по изготовлению железобетонных изделий. 

5 Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на 

работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны? (ППР РФ п.55) 

а не реже одного раза в три месяца; 

б не реже одного раза в шесть месяцев; 

в не реже одного раза в год; 

г не реже одного раза в неделю. 

6 Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей 

противопожарного водопровода? (ППР РФ п.55) 

а один раз в год; 

б не реже двух раз в год (весной и осенью); 

в не реже одного раза в два года; 

г не реже трех раз в год (летом). 

7 Для чего предназначены дренчерные установки пожаротушения? 

а для охлаждения строительных конструкций; 

б для тушения пожара по всей расчетной площади, а также для создания 

водяных завес; 

в для локального тушения пожаров. 

8 Что представляет собой ороситель установки водяного пожаротушения? 

а устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования 

пожара путем разбрызгивания или распыливания воды или водных 

растворов; 

б устройство, предназначенное для локализации или блокирования пожара путем 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 
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разбрызгивания или распыливания воды или водных растворов. 

9 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. 

10 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. 

11 Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов? (ППР 

РФ п.57) 

а не реже одного раза в год; 

б не реже одного раза в шесть месяцев; 

в не реже одного раза в три месяца; 

г не реже одного раза в два года. 

12 Каковы условия размещения водонапорных и гидропневматических 

баков? 

а должны устанавливаться в вентилируемых и освещенных помещениях; 

б должны устанавливаться в вентилируемых и освещенных помещениях с 

температурой не менее 5 °С. 

13 Кто принимает решение о выборе типа установки пожаротушения, 

огнетушащего вещества и способа тушения?  

а организация-проектировщик; 

б заказчик; 

в орган государственного пожарного надзора (ОГПН).  

14 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.  

15 Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение… 

а населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; 

б населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.; 

в складов грубых кормов объемом до 1000 м3.; 

г складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3. 

16 Что относится к первичным средствам пожаротушения? (123-ФЗ Статья 

43) 

а переносные и передвижные огнетушители; 

б песок и вода; 
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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. 

17 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. 

18 По назначению системы водоснабжения подразделяют на… 

а хозяйственно-питьевые, групповые, производственные; 

б хозяйственно-питьевые, наружные, внутренние; 

в хозяйственно-питьевые, объединенные, технологические; 

г хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные. 

19 Зонные системы водоснабжения населенных пунктов может быть… 

а групповые, объединенные, последовательные; 

б параллельные, раздельные, смешанные; 

в параллельные, последовательные; 

г безнапорные, напорные, самотечные. 

20 В населенных пунктах с числом жителей до 5000 чел. устраивают… 

а объединенный водопровод низкого давления; 

б объединенный водопровод высокого давления; 

в ветросиловые установки; 

г водоемы. 

21 Способы перекачки воды… 

а через промежуточный бак и из бака в бак; 

б через бак автонасоса; 

в через бак автоцистерны; 

г из насоса в насос, через промежуточный бак, через бак автоцистерны. 

22 Отношение числа резервных линий водоводов к числу основных 

называется… 

а основным резервированием; 

б кратностью резервирования; 

в надежностью резервирования; 

г гарантированным резервированием. 

23 Работа водоводов с перемычками позволяет… 

а увеличить количество водоводов; 

б снизить пропускную способность; 

в при аварии выключить не всю линию водоводов; 

г при аварии выключить всю линию водоводов. 

24 Трассировку водопроводной сети разделяют на… 

а разветвленные и неразветвленные; 

б тупиковые и последовательные; 

в тупиковые и кольцевые; 

г кольцевые и параллельные. 

25 Тупиковые сети допускается применять… 

а при диаметре труб от 150-до 200 мм; 

б при диаметре труб от 250-до 300 мм; 

в на пожаротушение – при длине линии не более 250 м; 
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г на пожаротушение – при длине линии не более 200 м. 

26 Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должны 

обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более… 

а 5 пожарных гидрантов; 

б 3 пожарных гидрантов; 

в 7 пожарных гидрантов; 

г 12 пожарных гидрантов. 

27 Минимальный диаметр труб объединенного противопожарного 

водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях 

должен быть… 

а не менее 50 мм; 

б не менее 100 мм; 

в от 125-мм до 150 мм; 

г от 150-мм до 200 мм. 

28 Водопроводную сеть с водонапорной башней в начале сети 

рассчитывают… 

а на два случая; 

б на три случая; 

в на четыре случая; 

г только при определении потерь напора. 

29 Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления 

(на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть… 

а не менее 20 м; 

б не более 20 м; 

в не менее 10м; 

г не более 10 м. 

30 Тупиковые линии водопроводов допускается применять... 

а для подачи воды на противопожарные или хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение-

при длине линий не свыше 200 м.; 

б для подачи воды на противопожарные или хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение-при длине линий не 

свыше 300 м.; 

в для подачи воды на противопожарные нужды; 

г для подачи воды на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от 

расхода воды на пожаротушение-при длине линий не свыше 500 м. 

31 Водозаборные сооружения из поверхностных источников бывают… 

а горизонтальные, погружные, ковшовые; 

б русловые, береговые, специальные; 

в погружные с самотечными линиями, шахтные колодцы; 

г гравитационные и с береговым колодцем. 

32 Разделение системы водоснабжения на несколько зон позволяет... 

а подать количество воды на высоту, обеспечивающую свободные напоры; 

б обеспечить необходимые напоры в верхних точках сети; 

в повышать напоры в водопроводах многоэтажных здании; 

г снизить давления в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество 

энергий, затрачиваемой на подъем воды. 

33 Внутренний противопожарный водопровод не требуется 

предусматривать… 

а в производственных и складских зданиях при применении в ограждающих 

конструкциях зданий IV степени огнестойкости утеплителей из горючих 

материалов; 
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б в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) 

высотой свыше 50 м и объёмом до 50000 м3; 

в в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том 

числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной 

киноаппаратурой, а также в банях; 

г в помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой 

отделки. 

34 Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов относят ко II категории… 

а при числе жителей более 50 тыс. человек; 

б при числе жителей до 50 тыс. человек; 

в при числе жителей до 5 тыс. человек; 

г при числе водоводов более 2 –ух. 

35 В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 

тыс.чел. при одном источнике электроснабжения следует устанавливать… 

а резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания; 

б два резервных пожарных насоса с двигателем внутреннего сгорания и 

автоматическим запуском (от аккумуляторов); 

в резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и 

автоматическим запуском (от аккумуляторов); 

г не предусматривается установка резервных насосов. 

36 По типу насосные станции бывают… 

а низкого и высокого давления; 

б низкого, среднего и высокого давления; 

в равномерного и ступенчатого типа; 

г с горизонтальным расположением насосов. 

37 Насосная станция высокого давления - это... 

  а станция, на которой устанавливаются специальные пожарные насосы; 

б станция, в обычное время которой работают хозяйственные основные насосы, а 

при пожаре включается дополнительный насос; 

в станция, которая должна обеспечить восстановление неприкосновенного 

противопожарного запаса воды; 

г станция, в обычное время которой работают в ступенчатом режиме. 

38 Резервуары чистой воды выполняют роль... 

а регулирующих и запасных емкостей и располагается между НС-II и сетью; 

б регулирующих и запасных емкостей и располагаются между насосными 

станциями первого и второго подъема; 

в повышения надежности систем водоснабжения и для обеспечения непрерывной 

подачи воды и располагают на естественном возвышении; 

г хранения аварийного запаса воды и необходимого напора в водоводах. 

39 Насосная станция низкого давления - это... 

а станция, на которой устанавливаются специальные пожарные насосы; 

б станция, в обычное время которой работают хозяйственные основные 

насосы, а при пожаре включается дополнительныйа. станция, которая 

должна обеспечить восстановление НПЗ воды; 

в станция, в обычное время которой работают в ступенчатом режиме. 

40 Допускается ли объединять системы противопожарного водопровода с 

системами хозяйственно-питьевого или производственного водопровода? 

а допускается; 

б не допускается; 

в допускается при наличии согласования с эксплуатирующей организацией. 

41 Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в 
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жилых зданиях, число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну 

струю определяется: 

а расстоянием до ближайшего водоема; 

б числом этажей здания и длиной коридора; 

в наличием горючих материалов в элементах отделки здания. 

42 Для частей зданий различной этажности или помещений различного 

назначения, разделенных противопожарными стенами I и II типа, расход 

воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: 

а по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды; 

б по объему всего здания; 

в в зависимости от площади пожара. 

43 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе 

хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует: 

а закольцовывать поверху; 

б закольцовывать по низу; 

в место закольцовки не имеет значения. 

44 Пожарные гидранты следует устанавливать: 

а на линии водопровода; 

б на отдельную линию. 

45 Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься 

для здания, требующего наибольшего расхода воды, в зависимости от: 

а категорий помещений по пожарной опасности; 

б объема здания, степени огнестойкости здания и категорий по-мещений по 

пожарной опасности; 

в только объема здания. 

46 В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы 

должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов 

не позднее чем через: 

а 1 минуту после подачи сигнала о возникновении пожара; 

б 10 минут после подачи сигнала о возникновении пожара; 

в 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара. 

47 Допускается ли присоединять производственную канализацию, 

транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легко 

воспламеняющие жидкости, к сети бытовой канализации? 

а нет;  

б да; 

в состав сточных вод не имеет значения. 

48 В многоэтажных зданиях различного назначения применение 

пластмассовых труб для системы внутренней канализации допускается: 

а при соблюдении определенных условий;  

б всегда; 

в ни при каких обстоятельствах. 

49 Пластмассовые трубы и фасонные изделия из пластмассовых мате-риалов 

следует применять: 

а только для сети противопожарного водопровода;  

б для объединенной сети хозяйственно-противопожарного водо-провода; 

в применять запрещается. 

50 В помещениях, оборудованных установками автоматического 

пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается: 

а размещать непосредственно перед спринклерами;  

б размещать в теплоузлах; 
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в размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления. 

51 Пожарные краны следует устанавливать: 

а на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках; 

б на уровне пола; 

в на высоте 0,8 м от пола. 

 

 


