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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 пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ  

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации,  необходимой для инсталляции систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, монтаж систем сигнализации. 

Группа занятий: 

2142 Инженеры по гражданскому 

строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей 

среды 

2149 Специалисты в области техники, 

не входящие в другие группы 

2151 Инженеры-электрики  

2152 Инженеры-электроники 2153   Инженеры по телекоммуникациям 

Планируемые результаты обучения: 

Результатами обучения слушателей является приобретение необходимых умений и навыков 

практической деятельности по монтажу и технической эксплуатации систем 

противопожарной защиты 

После завершения обучения обучающийся 

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

наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации; современные нормы и требования обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты; порядок проведения и условия организации монтажа, 

наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. 

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

оборудования и систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации в соответствии с 

требованиями действующей нормативно-технической документации. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации 

Основная цель вида профессиональной деятельности: совокупность средств, способов, 

методов деятельности, направленных на обеспечение должного уровня противопожарного 

режима; разработка мероприятий, направленных на обеспечение противопожарного режима 

на основе законодательных и нормативных документов Российской Федерации в области 

пожарной безопасности; обеспечение высокоэффективного функционирования средств и 

систем обеспечения пожарной безопасности, строгого соблюдения правил их эксплуатации и 

технического обслуживания. 
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1.2.1.Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт " Специалист в 

области проектирования систем противопожарной защиты" 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали- 

фикации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифи- 

кации 

А Оформление 

технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

систем пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта системы пожарной 

и охранно-пожарной 

сигнализации 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов систем 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта систем 

пожарной и охранно-

пожарной 

сигнализации на 

различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначены 

системы пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации систем 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации систем 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

В/03.6 6 

С Координация 

проектирования 

систем пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации 

7 Определение основных 

технических решений 

систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования систем 

пожарной и охранно-

С/02.7 7 
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пожарной сигнализации 

      Разработка проектной и 

рабочей документации   

систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

С/03.7 7 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений систем 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта систем пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации 

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 пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации 

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

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации 

 
Дополнительные характеристики 
 

      

Наименование 
документа 

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

2143 Инженеры по охране окружающей среды 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 
группы 

2151 Инженеры-электрики 

2152 Инженеры-электроники 

2153 Инженеры по телекоммуникациям 

ЕКС - Инженер-проектировщик  

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

42573 Инженер по инженерно-техническим средствам физической 
защиты 

ОКСО 2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

2. Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование Разработка отдельных разделов 
проекта систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации 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 пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации 

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 систем 
пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

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  пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации 

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 

 



 8 

1.4. Категория слушателей 

Специалисты, выполняющие проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации 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 пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 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 Порядок разработки и согласования 

проектной документации на системы 

противопожарной защиты. 

6 2 2 2 

4 Определение мест установки 

оборудования, аппаратуры и приборов 

пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

6 2 2 2 

5 Выполнение работ по установке и 

монтажу оборудования, аппаратуры и 

приборов пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 

10 3 3 4 

6 Эксплуатация смонтированного 

оборудования систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 

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 пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации 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 пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации 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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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» 
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А.В.Прикмета 
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их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ» 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты ответов 

 

ОПД.01 Общие термины и определения 

1 Какие виды систем охранной и охранно-пожарной сигнализации существует 

в России? 

а автономная и централизованная; 

б автономная, солидарная, локальная, централизованная; 

в армейская, милицейская, военизированная, сторожевая; 

г армейская, милицейская, военизированная, сторожевая, частная. 

2 Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о 

пожаре? 

а расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм; 

б расстояние между оповещателями максимум 150 см; 

в расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см. 

3 Какой извещатель называется активным по способу функционирования? 

а питающийся от шлейфа сигнализации; 

б имеющий световые индикаторы на лицевой панели; 

в формирующий свой адрес в систему сигнализации; 

г излучающий и принимающий энергию поля, используемую для 

обнаружения; 

д имеющий контроль работоспособности. 

4 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. 

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 Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом 

помещении? (123-ФЗ ст.83 п.6) 

а достаточно одного; 

б должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого 

помещения; 

в три и более; 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 
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г не менее двух. 

7 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. 

8 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. 

9 К какой категории надёжности электроснабжения относятся 

электроприёмники систем автоматической пожарной сигнализации? 

а I категории; 

  б II категории; 

в III категории. 

10 Какой вид охранных извещателей основан на использовании эффекте 

Доплера? 

а линейные оптико-электронные; 

б объемные радиоволновые; 

в ёмкостные; 

г пьезоэлектрические. 

11 Как в системе охранно-пожарной сигнализации называется устройство, 

формирующее извещение при появлении пожара или проникновении? 

а датчик; 

б извещатель; 

в сенсор; 

г модуль. 

12 Шлейфом охранной сигнализации называется: 

а прибор, служащий для приёма сигнала от извещателей; 

б электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охранных извещателей; 

в часть системы передачи извещений между охраняемыми объектами и ПЦО; 

г техническое средство для обнаружения изменения среды и формирования извещения. 

13 Где должны устанавливаться пожарные приемно-контрольные приборы? 

а у входа в защищаемое помещение; 

б в помещении, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство; 

в в помещении, расположенном только в подвале; 

г в помещении, расположенном только на 1 этаже. 

14 Что называют информационной емкостью прибора приемно-контрольного 

пожарного (ППКП)?  

 

а количество индикаторов на приборе; 

б количество независимых направлений, защищаемых прибором; 

в количество различных извещений, выдаваемых прибором. 
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15 Укажите количество шлейфов прибора приемно-контрольного пожарного 

(ППКП) средней информационной емкости. 

а до 5 шлейфов; 

б от 6 до 20 шлейфов; 

в свыше 20 шлейфов. 

16 Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать 

на высоте от уровня пола? 

а 1-1,5 метра; 

б 0,8-1,5 метра; 

в 1,2-1,7 метра. 

17 В каких пределах должна находиться чувствительность дымовых точечных 

оптико-электронных пожарных извещателей? 

а 0-0,2 дБ/м 

б 0,05-0,2 дБ/м 

в 0,1-0,3 дБ/м 

г 0,01-0,5 дБ/м 

18 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. 

19 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.  

20 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. 

21 Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае 

возникновения пожара? (ППР РФ п.71) 

а адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших; 

б адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших; 

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

фамилию; 

г адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные 

позвонившего. 

22 Как подразделяются периметровые охранные извещатели по способу 

приведения в действие? 

а на простые и сложные; 

б на вибрационные и емкостные; 

в на активные и пассивные; 

г на автоматические и ручные. 
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23 На основе чего отечественная промышленность производит пассивные 

тепловые точечные пожарные извещатели многоразового действия? 

а на основе магнитоконтакта, использующих различные металлы; 

б на основе термореле, использующих металлы с «памятью формы»; 

в на основе терморегуляторов не использующих металлы; 

г на основе термореле не использующих металлы. 

24 На каких физических принципах основана работа точечных дымовых 

пожарных извещателей? 

а электроиндукционный и ёмкостной; 

б оптический и ионизационный; 

в ультразвуковой и магнитный; 

г акустический и тепловой. 

25 От каких параметров развития пожара зависит время срабатывания 

тепловых автоматических пожарных извещателей дифференциального 

действия? 

а от скорости нарастания температуры при пожаре; 

б от величины температуры при пожаре; 

в от спектральной характеристик пламени пожара; 

г от размеров частиц дыма. 

26 Как классифицируются установки управления пожарной сигнализации по 

выполняемым функциям? 

а концентраторы приёмно-контрольные пожарные; 

б пульты пожарной сигнализации; 

в приборы приёмно-контрольные пожарные и приборы пожарные 

управления; 

г устройства пожарной сигнализации. 

27 Чем определяется максимальное количество и площадь помещений, 

защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными 

пожарными извещателями? 

а требованиями норм пожарной безопасности; 

б зависит от расположения помещений в здании; 

в техническими возможностями приёмно-контрольных приборов и пожарных 

извещателей; 

г только сопротивлением шлейфа. 

28 В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди 

прочих, следующие датчики (извещатели)? 

а акустические; 

б телевизионные; 

в радиационные. 

29 В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от охранных 

датчиков (извещателей) передается непосредственно? 

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

б на пульт дежурного территориального органа внутренних дел; 

в на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения 

вневедомственной охраны. 

30 Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих дверей (ворот) 

тамбура безопасности (входного шлюза)? 

а режим допуска руководителя объекта; 

б режим экстренной эвакуации; 

в режим утреннего "наплыва" посетителей. 

31 Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте? 

а обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, 
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помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны; 

б оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся 

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

террористическом акте) и координация их действий; 

в ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

32 Как вызвать пожарную охрану по ручному пожарному извещателю? 

а разбить стекло, нажать кнопку, сообщить, где возник пожар, отпустить кнопку; 

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

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

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

33 В какие сроки должны подвергаться эксплуатационным испытаниям 

наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений? 

а не реже 1 раза в 3 года; 

б ежегодно; 

в не реже 1 раза в 5 лет; 

г не реже 3 раз в 10 лет. 

34 На каких факторах основаны способы реализации метода пространственной 

селекции? 

а на различиях в движении человека и животного в зоне обнаружения; 

б на различиях в размере и положении человека и животного в зоне 

обнаружения; 

в на различиях в температуре человека и животного в зоне обнаружения; 

г на различиях в целях челове¬ка и животного в зоне обнаружения. 

35 К какой категории относится помещение по СП 12.13130.2009, если удельная 

пожарная нагрузка превышает 2200 МДж/кв.м? 

а к категории В4; 

б к категории В1; 

в к категории В3. 

36 Какой биологический признак современная теория биометрии не 

рассматривает? 

а длина и цвет волос; 

б лицо; 

в радужная оболочка глаза; 

г отпечатки пальцев. 

37 По области применения технические средства (ТС) подразделяются? 

  а на охранные, охранно-пожарные, пожарные; 

б на охранные и пожарные; 

в ТС обнаружения и ТС оповещения; 

в ТС обнаружения и ТС хранения информации. 

38 Какая площадь контролируется одним точечным дымовым пожарным 

извещателем в помещении высотой 4 м? 

а до 70 кв. м; 

б до 85 кв. м; 

в до 55 кв. м. 

39 Какие работы выполняются на второй стадии проектирования систем ОПС? 

а разработку и оформление рабочих чертежей; 

б выбор объекта проектирования; 

в обследование объекта и оформление акта обследования; 

г оформление договора на выполнение проектных работ. 

40 Что такое первая помощь? 

а совокупность действий по обработке поврежденных участков или остановке 
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кровотечения; 

б совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни 

пострадавшего; 

в совокупность действий по транспортировке пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

41 В каких извещателях в пределах одной зоны обнаружения используется два 

или более канала с различными физическими принципами действия? 

а магнитоконтактных; 

б совмещенных;; 

в ультразвуковых; 

г комбинированных. 

42 На какой максимальной высоте допускается устанавливать тепловые 

пожарные извещатели? 

а 9 м; 

б 12 м; 

в 20 м; 

г высота не ограничивается. 

43 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. 

44 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 

разбрызгивания или распыливания воды или водных растворов. 

45 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.  

46 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. 

47 Какова экологическая опасность от применения огнетушащих порошков 

(ОП)? 

а вреден для людей и животных; 

б экологические последствия отсутствуют. 

48 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.  

49 На какие две группы подразделяются газовые огнетушащие вещества в 

зависимости от механизма тушения пламени? 

а на сжатые и сжиженные газы;  

б на химические ингибиторы и инертные разбавители.  

50 Какой перепад давления допускается на закрытых дверях эвакуационных 

выходов? 
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а не выше 100 Па; 

б не выше 200 Па; 

в не выше 150 Па. 

 

 


