
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 заполнений 

проемов в противопожарных преградах 

 

 

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 заполнений проемов в 

противопожарных преградах. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных 

преградах 

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации,  необходимой для инсталляции заполнений 

проемов в противопожарных преградах, 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 заполнений проемов в 

противопожарных преградах; современные нормы и требования обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты; порядок проведения и условия организации монтажа, 

наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и заполнений проемов в 

противопожарных преградах. Правила производства и приёмки работ. 

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

оборудования и заполнений проемов в противопожарных преградах 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 

заполнений проемов 

в противопожарных 

преградах 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта заполнений 

проемов в противопожарных 

преградах 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта заполнений 

проемов в 

противопожарных 

преградах на 

различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначено 

заполнение проемов в 

противопожарных преградах 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации заполнений 

проемов в противопожарных 

преградах 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации заполнений 

проемов в противопожарных 

преградах 

В/03.6 6 

С Координация 

проектирования 

заполнений проемов 

в противопожарных 

преградах 

7 Определение основных 

технических решений 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования заполнений 

проемов в противопожарных 

С/02.7 7 
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преградах 

      Разработка проектной и 

рабочей документации   

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

С/03.7 7 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений 

заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта заполнений 
проемов в противопожарных 
преградах 

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 заполнений проемов в 
противопожарных преградах 

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 Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 



 5 

документа 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 заполнений проемов в 
противопожарных преградах 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 заполнений проемов в 
противопожарных преградах 

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 - 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 
заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

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 заполнений проемов 
в противопожарных преградах 

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 
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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 

заполнений проемов в противопожарных преградах. 
 
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 заполнений проемов в 

противопожарных преградах» 

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 Противопожарные преграды. Заполнение 

проемов в противопожарных преградах. 
6 2 2 2 

5 Противопожарные двери. Классификация 

противопожарных дверей. 
10 3 3 4 

6 Требования к монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту заполнений 

проемов в противопожарных преградах. 

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 заполнений проемов в 

противопожарных преградах» 

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 заполнений проемов в 

противопожарных преградах» 

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. «Заполнение проёмов в противопожарных преградах» - М.: 2003. 

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

144 c. 

4. 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. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

6. Требования НД к заполнению проемов в противопожарных преградах. 

 

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 
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«Учебно-экспертный центр «СТРОИТЕЛЬ» 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты 

ответов 

 

ОПД.01 Общие термины и определения 

1 Противопожарные шторы и экраны – это одно и то же? 

а да, противопожарные шторы, экраны, занавесы – это всего лишь разные 

названия одного устройства, выполняющего роль как самостоятельной 

противопожарной преграды, так и огнестойкого, газо-дымонепроницаемого 

заполнения проемов в них; 

б нет, они несут разную функциональную нагрузку и не имеют ничего общего; 

в отличаются только материалом, из которого они изготовлены. 

2 Что относится к противопожарным преградам общего типа? 

а панели, ворота, перекрытия; 

б панели, стены, перекрытия; 

в двери, люки, ворота; 

г двери, стены, ворота. 

3 Что относится к противопожарным преградам местного типа? 

а панели, ворота, перекрытия; 

б панели, стены, перекрытия; 

в двери, люки, ворота; 

г двери, стены, ворота. 

4 По функциональному предназначению различают следующие виды 

противопожарных преград: 

а стены (вертикальные перегородки); 

б пол и потолок (перекрытия горизонтальные); 

в перегородки с наличием остекления или без него (вертикальная конструкция, 

которая разделяет пространство этаж на отдельные отсеки); 

г всё вышеперечисленное. 

5 В зависимости от свойств конструкции различают следующие типы 

преград: 

а светопрозрачные с остеклением больше 25% общей площади конструкции; 

б с остеклением до 25% (частичным); 

в перегородки глухого типа; 

г всё вышеперечисленное. 

6 Противопожарный занавес (экранная стена, штора) – это… 

а устройство для защиты портала сцены театра и технологического проема 

между производственными цехами, пожарными отсеками общественного 

объекта; 

б техническим устройством блокирующими распространение огня, дыма через 

проемы противопожарных преград; 

в оба варианта верны. 

7 Противопожарными отсеками называют 

а если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара из 

этажа в этаж по вертикали, здания 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 
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в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

8 Противопожарной перегородкой называют 

а если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение 

от другого в пределах этажа; 

б конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара из 

этажа в этаж по вертикали, здания 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

9 Противопожарными перекрытиями называют 

а если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б конструкции, предназначенные для ограничения распространения 

пожара из этажа в этаж по вертикали, здания; 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г стену, имеющую специальные конструктивные решения, обеспечивающие 

преграждающую способность для ограничения распространения пожара. 

10 Противопожарной стеной называют 

а если вертикальная ограждающая конструкция отделяет одно помещение от 

другого в пределах этажа; 

б конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара из 

этажа в этаж по вертикали здания; 

в части зданий, разделяемые противопожарными стенами; 

г стену, имеющую специальные конструктивные решения, 

обеспечивающие преграждающую способность для ограничения 

распространения пожара. 

11 Как часто проводится проверка работоспособности электроуправления 

инженерными системами здания при возникновении пожара? 

а ежедневно; 

б ежегодно; 

в ежемесячно; 

г раз в квартал. 

12 Дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом 

огнестойкости, выполненная из негорючих материалов, отделяющая по 

портальному проему при пожаре сценический комплекс от зрительного? 

а противопожарные тамбуры-шлюзы; 

б противопожарный занавес; 

в противопожарные окна; 

г противопожарные клапаны и люки. 

13 Устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем, канал 

или трубопровод в противопожарной преграде и препятствующее 

распространению огня и дыма в течение нормируемого времени? 

а противопожарный люк; 

б противопожарный клапан; 

в противопожарные тамбуры-шлюзы. 

14 Какая противопожарная преграда не относится местным? 

а двери; 

б люки; 

в перекрытия; 

г ворота. 
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15 В зависимости от схемы перекрытия портального проема 

противопожарные занавесы подразделяют на: 

а однопольные и двухпольные; 

б подъемно-опускные и раздвижные. 

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; 

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 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. 

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. 
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22 Воспринимают нагрузку только от собственного веса и ветра только в 

пределах одного этажа или одной панели каркасных зданий при высоте 

этажа не более 6 м? 

а самонесущие противопожарные стены; 

б ненесущие (навесные) противопожарные стены; 

в несущие противопожарные стены. 

23 Воспринимают кроме собственного веса, также нагрузку от покрытий, 

перекрытий, кранов и т.п. На такие стены могут опираться фермы, 

балки, прогоны и другие конструкции покрытий и перекрытий? 

а самонесущие противопожарные стены; 

б ненесущие (навесные) противопожарные стены; 

в несущие противопожарные стены. 

24 Воспринимают нагрузку только от собственного веса по всей высоте 

здания и ветровую нагрузку. Такие стены опираются на 

самостоятельные фундаменты и располагаются между двумя рядами 

колонн? 

а самонесущие противопожарные стены; 

б ненесущие (навесные) противопожарные стены; 

в несущие противопожарные стены. 

25 Из каких материалов должны выполняться противопожарные стены и 

перегородки? 

а из гипсокартонных листов; 

б из горючих и трудногорючих материалов; 

в металлические, из листовой стали. 

26 Какого предела огнестойкости должны быть противопожарные стены в 

местах устройства в них вентиляционных и дымовых каналов? 

а не менее 2.5 ч; 

б более 4 ч; 

в не менее 3.5 ч. 

27 Из каких материалов должен выполняться каркас противопожарной 

перегородки выполненной из гипсокартонных листов? 

  а с каркасом из негорючих материалов; 

б с каркасом из горючих материалов; 

в с каркасом трудногорючих материалов. 

28 Противопожарная преграда это… 

а конструкция, предназначенная для ограничения распространения пожара из 

этажа в этаж по вертикали здания; 

б конструктивный объемно-планировочный элемент здания или 

техническое устройство, препятствующее распространению пожара. 

29 Допускается ли одновременное включение в защищаемых помещениях 

систем противодымной и общеобменной вентиляции?  

а Да; 

б Нет. 

30 Допускается ли устройство проёмов, заполненных другими 

противопожарными преградами, кроме тамбур-шлюзов в 

противопожарных стенах и перекрытиях 1-го типа? 

а допускается; 

б не допускается. 

31 Что представляют собой механические огнепреграждающие устройства? 

а экраны, шторы или занавесы, перекрывающие при пожаре проемы; 

б экраны, шторы или занавесы, перегораживающие помещения на отдельные 

противопожарные зоны; 
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в экраны, шторы или занавесы, перекрывающие при пожаре проемы или 

перегораживающие помещения на отдельные противопожарные зоны. 

32 Местные противопожарные преграды предназначены для ограничения 

распространения пожара? 

а линейного; 

б объемного; 

в линейного и объемного. 

33 Какими каналами, шахтами и трубопроводами не допускается 

пересекать противопожарные стены? 

а каналами, шахтами и трубопроводами для транспортировки горючих 

газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей, веществ и 

материалов (п. 3.19. СНиП 2.01.02-85*); 

б каналами, шахтами и трубопроводами водоснабжения, канализации, 

парового и водяного отопления для транспортировки следует 

предусматривать автоматические устройства, предотвращающие 

распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам 

при пожаре (п. 3.20. СНиП 2.01.02-85*). 

34 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.  

35 При проектировании трансформированных конструкций особое 

внимание обращается на? 

а их водостойкость и дымонепроницаемость; 

б их огнестойкость и газонепроницаемость. 

36 С какой скоростью должно происходить движение противопожарного 

занавеса при закрывании проема портальной стены? 

а движения противопожарного занавеса при закрывании проема портальной 

стены происходит от действия сила тяжести (без ослабления троса лебедки) 

со скоростью более 0,8 м/с; 

б движения противопожарного занавеса при закрывании проема портальной 

стены происходит со скоростью 1,2 м/с; 

в движения противопожарного занавеса при закрывании проема 

портальной стены происходит от действия сила тяжести (при 

ослаблении троса лебедки) со скоростью не менее 0,2 м/с. 

37 Тамбур-шлюз это? 

  а объемная конструкция из противопожарных перегородок, перекрытий и 

дверей, предназначена для исключения распространения газовоздушных 

продуктов пожара из одного помещения в другое; 

б дымонепроницаемые конструкции с нормируемыми пределами 

огнестойкости, выполненные из негорючих материалов и опускаемые при 

пожаре для отделения сцены от зрительного зала, разделения помещений на 

противопожарные или дымовые зоны; 

в конструктивные элементы, предназначенные для заполнения проемов в 

противопожарных преградах и препятствующие распространению пожара в 

примыкающие помещения в течение нормируемого времени. 

38 Устанавливаются в местах прокладки коммуникаций (шахты, ниши, 

каналы), на выходе из лестничных клеток на чердак сооружений: 

а противопожарные ворота; 

б противопожарные люки. 
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39 Простейший, однако не отличающийся надежностью вид преград? 

а глухие перегородки из стали; 

б преграды комбинированного типа на основе листового алюминия; 

в перегородки из стекла на основе металлического профиля с 

термоустойчивым прозрачным элементом; 

г конструкции из кирпича. 

40 К какому типу заполнения проемов в противопожарных преградах 

относятся дверцы, люки, окна, ворота и занавесы, чья огнеустойчивость 

составляет не менее часа? 

а 1-й тип; 

б 2-й тип; 

в 3-й тип. 

41 Что представляют собой механические огнепреграждающие устройства? 

а экраны, шторы или занавесы, перекрывающие при пожаре проемы; 

б экраны, шторы или занавесы, перегораживающие помещения на отдельные 

противопожарные зоны; 

в экраны, шторы или занавесы, перекрывающие при пожаре проемы или 

перегораживающие помещения на отдельные противопожарные зоны. 

42 Огнезащитный подвесной потолок? 

а дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, 

выполненная из негорючих материалов и опускаемая при пожаре для 

отделения сцены от зрительного зала; 

б предназначен для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия 

или покрытия; 

в предназначен для предотвращения распространения дыма при пожаре в 

течение нормируемого времени. 

43 Противодымная защита это? 

а способность препятствовать распространению горения; 

б устройство, обладающее огнепреграждающей способностью; 

в комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, 

повышенной температуры и токсичных продуктов горения. 

44 Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого 

им помещения или группы помещений 

а огнестойкий воздуховод; 

б транзитный воздуховод; 

в дымоприемное устройство. 

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. 
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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 Назовите виды водяных завес, предназначенных для охлаждения и 

предотвращения распространения пожара.  

а объемная, контактная и поверхностная; 

б пространственная и поверхностная. 

49 Клапан огнезадерживающий это? 

а механическое устройство с нормируемым пределом огнестойкости для 

перекрытия проемов в ограждающих строительных конструкциях; 

б клапан для перекрытия технологических проемов и проемов в местах 

прохода вентиляционных каналов через междуэтажные перекрытия, 

стены, перегородки. 

50 Из каких материалов не изготавливаются противопожарные двери? 

а древесины, подвергнутой глубокой огнезащитной обработке или 

термостойких материалов на ее основе; 

б термостойкого пластика; 

в алюминиевых сплавов; 

г огнестойкого стекла. 

 

 


