
Некоммерческое частное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования 

«Учебно-экспертный центр «СТРОИТЕЛЬ» 
 

 

 

ПРИНЯТА: 

Решением Педагогического совета 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

 

 

Протокол № 1 от 10 февраля 2020г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

НЧОУ ДПО «УЭЦ  «СТРОИТЕЛЬ» 

 

_______________ А.В. Прикмета 

 

«10» февраля  2020г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических 

систем (элементов автоматических систем) противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

 

 

Трудоемкость 72 часа 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2020г. 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Зам.директора Прикмета В.И. 10.02.2020  

Разработчик Михеева Е.В. 10.02.2020  



 2 

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 автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 

автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ  

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации,  необходимой для инсталляции автоматических 

систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, деятельность по 

монтажу и эксплуатации 

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 автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции; современные нормы и 

требования обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; порядок проведения и 

условия организации монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания 

оборудования и автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной 

вентиляции. Правила производства и приёмки работ. 

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

оборудования и автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной 

вентиляции 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 
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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 

автоматических 

систем (элементов 

автоматических 

систем) 

противодымной 

вентиляции 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта автоматических 

систем (элементов 

автоматических систем) 

противодымной вентиляции 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта 

автоматических 

систем (элементов 

автоматических 

систем) 

противодымной 

вентиляции на 

различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначены 

автоматические системы 

(элементы автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации 

автоматических систем 

В/03.6 6 
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(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

С Координация 

проектирования 

автоматических 

систем (элементов 

автоматических 

систем) 

противодымной 

вентиляции 

7 Определение основных 

технических решений 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

С/02.7 7 

      Разработка проектной и 

рабочей документации   

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

С/03.7 7 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений 

автоматических систем 

(элементов автоматических 

систем) противодымной 

вентиляции 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта автоматических 
систем (элементов автоматических 
систем) противодымной вентиляции 

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 
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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 автоматических систем 
(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции 

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 

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 автоматических систем 
(элементов автоматических систем) 
противодымной вентиляции на 
различных стадиях проектирования 

Код В Уровень 
квалификации 

6 

              

Происхождение 
обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

    

      Код  
оригинала 

Регистрационный 
номер 
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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 автоматических систем 
(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции 

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 

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 
автоматических систем (элементов 

автоматических систем) 
противодымной вентиляции 

Код С Уровень 
квалификации 

7 

              

Происхождение 
обобщенной трудовой 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 
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функции 

      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 автоматических 
систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции 

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 

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 

автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, 

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 автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, 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 Порядок разработки и согласования 

проектной документации на системы 

противопожарной защиты. 

6 2 2 2 

4 Системы противодымной вентиляции и 

дымоосаждения. 
6 2 2 2 

5 Выполнение работ по установке и монтажу 

приточной и вытяжной противодымной 

вентиляции. 

10 3 3 4 

6 Монтаж, ремонт и техническое 

обслуживание систем дымоудаления. 

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 автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, 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 автоматических систем (элементов 

автоматических систем) противодымной вентиляции, 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. Батчел Е., Парнэлл А. «Опасность дыма и дымозащита». Перевод на русский язык, 

М.:Стройиздат, 1983 

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

144 c. 

4. Пономаренко В.С., Стельмах О.А. Практическое пособие по расчету и использованию 

оборудования систем противодымной защиты зданий 

5. 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 241-97 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний 

на огнестойкость» 

6. НПБ 253-98 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений» 

7. ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы 

приемосдаточных и периодических испытаний». 

 

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 автоматических систем (элементов автоматических 

систем) противодымной вентиляции, 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 Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения? (ППР РФ п.49) 

а не реже одного раза в месяц; 

б не реже одного раза в год; 

в в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

г в установленные в организации сроки; 

д периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН. 

2 Что относится к инженерно-техническим мероприятиям по защите 

людей на путях эвакуации?  

а конструктивные элементы зданий и сооружений; 

б система противодымной защиты. 

3 Какие требования предъявляются к установке системы противодымной 

защиты объектов? (123-ФЗ ст.56 п.1) 

а система должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в 

безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение 

времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или 

всего времени развития и тушения пожара посредством удаления 

продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения 

их распространения; 

б система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического 

разложения; 

в система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных 

ценностей. 

4 Как часто проводят периодические испытания систем противодымной 

защиты (по НПБ 240-97 "Противодымная защита зданий и сооружений. 

Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний")? 

а Не реже одного раза в 6 месяцев;  

б Не реже одного раза в 2 года; 

в Не реже одного раза в 4 года. 

5 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. 

6 Допускается ли одновременное включение в защищаемых помещениях 

систем противодымной и общеобменной вентиляции?  

а Да; 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 



 17 

б Нет. 

7 Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха? 

а держать закрытыми двери венткамер; 

б открывать вытяжные отверстия, решетки и каналы; 

в подключать к воздуховодам отопительное оборудование газового типа. 

8 Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от 

горючих производственных отходов 

а по требованию государственной пожарной инспекции; 

б не реже 1 раза в год; 

в 1 раз в 3 года. 

9 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; 

г в случае возникшего пожара. 

10 Какие из перечисленных способов защиты не предусматривает система 

противодымной защиты здания, сооружения? 

а использование конструктивных решений зданий, сооружений для борьбы с 

задымлением при пожаре;  

б использование приточной противодымной вентиляции для создания 

избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях 

в использование устройств и средств механической и естественной вытяжной 

противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического 

разложения; 

г использование архитектурных решений зданий, сооружений для борьбы 

с задымлением при пожаре. 

11 Противодымный фильтр защищает от? 

а угарного газа; 

б ОВ применяемых в парообразном и газообразном состоянии; 

в БС, радиоактивной пыли и газообразных ОВ; 

г БС, радиоактивной пыли и парообразных ОВ; 

д БС, радиоактивной пыли и аэрозолей ОВ. 

12 Коридор какой длины может обслуживать одно дымоприемное 

устройство?  

а не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; 

б не более 35 м при прямолинейной конфигурации коридора; 

в не более 25 м при прямолинейной конфигурации коридора. 

13 Сколько существует видов противодымной вентиляции? 

а пять видов;  

б три вида; 

в два вида. 

14 Какой перепад давления допускается на закрытых дверях 

эвакуационных выходов?  

а не выше 100 Па; 

б не выше 200 Па; 

в не выше 150 Па. 

15 На какие две группы подразделяются газовые огнетушащие вещества в 

зависимости от механизма тушения пламени?  

а на сжатые и сжиженные газы;  
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б на химические ингибиторы и инертные разбавители.  

16 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. 

17 Какой вид противодымной вентиляции обладает максимальной 

эффективностью? 

а пpитoчнaя пpoтивoдымнaя вентиляция; 

б вытяжная пpoтивoдымнaя вентиляция; 

в кoмбиниpoвaннaя пpoтивoдымнaя вeнтиляциoннaя cиcтeмa. 

18 Какой нормативный документ, содержит в себе свод санитарных норм и 

правил установки, монтажа, эксплуатации, профилактики и прочих мер 

и порядков для противопожарных систем? 

а ГОСТ; 

б СНиП; 

в инструкция по эксплуатации. 

19 Где следует размещать запас огнетушащего газа модульных установок 

газового пожаротушения? 

а в станции пожаротушения; 

б на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное 

обслуживание установок пожаротушения. 

20 Мощность вытяжных агрегатов должна быть не менее: 

а 18000 м.куб/ч; 

б 20000 м.куб/ч; 

в 15000 м.куб/ч. 

21 Вытяжное оборудование должно иметь возможность работать не менее 

часа, при температуре выводимых газов: 

а 700оС; 

б 400 оС; 

в 600 оС. 

22 Вытяжное оборудование должно иметь возможность работать не менее 

двух часов, при температуре выводимых газов: 

а 300оС; 

б 400 оС; 

в 600 оС. 

23 Укажите типы генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) по 

температуре огнетушащего аэрозоля на выходе генератора. 

а I - более 500 °C, II - 130-500° C, III - менее 130 °C;  

б I -более 400 °C, II - 200-400° C, III - менее 200 °C.  

24 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. 

25 Что следует понимать под системой обеспечения пожарной 

безопасности?  
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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.  

26 Как часто проводится проверка общей работоспособности 

противодымной системы? 

а раз в год;  

б раз в месяц; 

в раз в квартал. 

27 Как часто проводится проверка резервных источников питания (ИБП), 

ТО скрытых электрических кабелей, а также чистка клапанов, 

воздуховодов, настройка элементов управления? 

а раз в год;  

б раз в месяц; 

в раз в квартал. 

28 При каком уменьшении массы сжиженного огнетушащего газа от 

расчетного значения модули (изотермические резервуары) установок 

газового пожаротушения подлежат дозарядке или перезарядке?  

а на 8,5 % и более; 

б на 5 % и более;  

в на 10,5 % и более.  

29 Статический метод дымоудаления предусматривает: 

а замедление распространение дыма, а также ограничение поступления 

насыщенного кислородом свежего воздуха к очагу горения;  

б включение при возникновении пожара специальных вентиляторов, которые 

через сеть воздуховодов обеспечивают быстрое удаление продуктов горения 

из помещений и подачу в них необходимого для дыхания людей свежего 

воздуха; 

в нет правильного ответа. 

30 Какова экологическая опасность от применения огнетушащих порошков 

(ОП)?  

а вреден для людей и животных; 

б экологические последствия отсутствуют. 

31 Динамический  метод дымоудаления предусматривает: 

а замедление распространение дыма, а также ограничение поступления 

насыщенного кислородом свежего воздуха к очагу горения; 

б включение при возникновении пожара специальных вентиляторов, 

которые через сеть воздуховодов обеспечивают быстрое удаление 

продуктов горения из помещений и подачу в них необходимого для 

дыхания людей свежего воздуха; 

в автоматическая остановка всех вентиляторов на объекте при обнаружении 

возгорания. 

32 Сколько существует методов дымоудаления? 

а два;  

б три; 

в один. 

33 К каждой шахте может быть подсоединено: 

а не более двух устройств приема дыма; 

б не более трех устройств приема дыма. 
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34 Проектирование противодымной вентиляции включает в себя 

следующие этапы: 

а подготовку тех.задания. Составление проекта. Монтаж противодымной 

вентиляции. Наладка вентиляции. Пуск и тестирование. Работы по 

техническому обслуживанию вентиляции;  

б составление проекта. Монтаж противодымной вентиляции. Пуск и 

тестирование; 

в монтаж противодымной вентиляции. Наладка и пуск вентиляции. Работы по 

техническому обслуживанию вентиляции. 

35 Какой организацией производится проектирование противодымной 

вентиляции и дальнейшее ее обслуживание? 

а специализированные предприятия, действующие в соответствии с 

нормативными актами и имеющими соответствующие разрешительные 

документы; 

б любая подрядная организация имеющая допуск к работам с противодымной 

вентиляцией. 

36 Расчет противодымной вентиляции проводится с максимальной 

математической точностью, поэтому учитываться должны такие 

факторы, как: 

а особенности помещений; общая площадь; количество объектов; 

категория пожароопасности;  

б особенности помещений, количество окон и дверей, наличие пожарной 

сигнализации; 

в общая площадь помещений, категория пожароопасности, среднее количество 

людей на объекте в дневное и вечернее время. 

37 По какому принципу работает приточная противодымная вентиляция? 

Выберите неверное утверждение: 

  а за счет притока свежего воздуха обеспечивается избыточное давление;  

б напорное оборудование создает слабое разряжение; 

в клапан затягивает в помещение поток свежего воздуха, побуждаемый 

вентилятором радиального или лопастного типа. 

38 По какому принципу работает вытяжная противодымная вентиляция? 

а роторный или лопастной вентилятор создает вытяжное усилие в воздуховоде, 

соединяющем обслуживаемый объект и улицу;  

б при открытии приточных клапанов или окон давление в здании 

стабилизируется; 

в напорное оборудование создает слабое разряжение; 

г всё вышеперечисленное. 

39 Для выравнивания давления могут быть использованы: 

а «естественные отверстия» помещения – дверные и оконные проемы; 

б «искусственные отверстия» помещения – общая вентиляция. 

40 Помимо механического побуждения вытяжного потока может 

использоваться:  

а искусственная «тяга» вытяжного потока; 

б естественная «тяга» за счет обустройства на фасаде или в стене здания 

вертикального воздуховода высотой от 5 метров. 

41 Наибольшую oпacнocть во время пожара представляет: 

а огонь; 

б обвал конструкций; 

в дым и различные продукты горения. 

42 Комплекс оборудования, в задачу которого входит вывод продукта 

горения, дыма и сопутствующих газов из зданий и помещений? 
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а противопожарная система; 

б система противодымной вентиляции; 

в система противодымной фильтрации. 

43 Размещение дымоприемных устройств нельзя производить  

а ниже верхнего уровня дверных полотен или проемов; 

б выше среднего уровня дверных полотен или проемов. 

44 Общая площадь помещения на каждое дымоприемное устройство? 

а не превышает 100 м2; 

б не превышает 1000 м2. 

45 Что можно отнести к оборудованию противодымной вентиляции? 

а каналы повышенной огнестойкости, в том числе коллекторы, шахты и 

отводы воздушных масс, обеспечивающие сохранность оборудования во 

время возгорания;  

б вентиляторы высокого уровня мощности, устойчивые к воздействию 

повышенных температур и не способные деформироваться под их влиянием 

в клапаны противодымной вентиляции, установленные на всех точках 

системы, в том числе с защитой против огня; 

г двери и экраны, не подверженные воздействию газа и дыма, одновременно 

препятствующие их проникновению внутрь здания 

д всё вышеперечисленное. 

46 Отдельный, не зависящий от общеобменной вентиляционной системы, 

комплекс вентиляционного оборудования и воздуховодов? 

а запасная вентиляция; 

б экстренная вентиляция; 

в аварийная вентиляция; 

г противодымная вентиляция. 

47 Kpaтнocть вoздyхooбmeнa  

Величина, показывающая, сколько раз в течение часа воздух полностью 

меняется в данном помещении? 

а постоянность воздухообмена; 

б скорость воздухообмена; 

в кратность воздухообмена. 

48 Какое оборудование НЕ содержит противодымная вентиляция? 

а вентиляторы; 

б воздуховоды; 

в шлюзы; 

г решётки; 

д клапаны. 

49 Как называется ответственная процедура, в которой необходимо 

обращать внимание на множество нюансов. Например, не только учесть 

площадь здания, но и иметь в виду оконные и дверные проёмы, которые 

влияют на движение воздуха. Не стоит забывать про то тепло, которое 

способно возникнуть при возгорании. 

а монтаж противодымной вентиляции; 

б установка противодымной вентиляции; 

в расчёт противодымной вентиляции. 

50 С чем владельцу системы предстоит чаще всего взаимодействовать. 

Выражаясь техническими терминами, справедливо будет назвать это 

место узлом системы, который осуществляет управление всей 

конструкцией. Для рядового пользователя куда понятнее будет 

сравнение с пультом управления: 

а система противодымной вентиляции; 
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б шкаф управления противодымной вентиляции; 

в схема управления противодымной вентиляции. 

 

 


