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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 огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

Наименование вида профессиональной  деятельности:  

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций  

Основная цель вида профессиональной  деятельности:  

Подготовка проектной  документации по огнезащите материалов, изделий и конструкций, 

деятельность по огнезащите 

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 огнезащите материалов, изделий и конструкций 

После завершения обучения обучающийся 

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

материалов, изделий и конструкций; современные нормы и требования обеспечения 

пожарной безопасности объектов защиты; порядок проведения и условия организации 

огнезащиты материалов, изделий и конструкций. Правила производства и приёмки работ. 

Должен уметь: организовывать огнезащиту материалов, изделий и конструкций 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 

по огнезащите 

материалов, изделий 

и конструкций 

5 Сбор и анализ исходных 

данных для проектирования 

проекта по огнезащите 

материалов, изделий и 

конструкций 

А/01.5 5 

      Оформление технического 

задания на разработку 

проекта по огнезащите 

материалов, изделий и 

конструкций 

А/02.5 5 

      Разработка проектной и 

рабочей документации 

отдельных узлов по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

А/03.5 5 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта по 

огнезащите 

материалов, изделий 

и конструкций на 

различных стадиях 

проектирования 

6 Предпроектное 

обследование объекта, для 

которого предназначен 

проект по огнезащите 

материалов, изделий и 

конструкций 

В/01.6 6 

     Разработка технологической 

части проектной и рабочей 

документации по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

В/02.6 6 

      Разработка 

электротехнической части 

проектной и рабочей 

документации по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

В/03.6 6 

С Координация 

проектирования по 

огнезащите 

материалов, изделий 

и конструкций 

7 Определение основных 

технических решений по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

С/01.7 7 

      Организационное 

сопровождение 

проектирования по 

огнезащите материалов, 

С/02.7 7 
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изделий и конструкций 

      Разработка проектной и 

рабочей документации по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

С/03.7 7 

      Авторский надзор за   

соблюдением утвержденных 

проектных решений по 

огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

С/04.7 7 

 

 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

1. Обобщенная трудовая функция 

 
 

Наименование Оформление технической 
документации на различных стадиях 
разработки проекта по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций 

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 по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций 

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 по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций 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 по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций 

Особые условия допуска к 
работе 

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

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации 

  
Дополнительные характеристики 
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Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 

2143 Инженеры по охране окружающей среды 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 

2151 Инженеры-электрики 

 2152 Инженеры-электроники 

2153 Инженеры по телекоммуникациям 

ЕКС - Инженер-проектировщик  

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

42573 Инженер по инженерно-техническим средствам физической защиты 

ОКСО 2.20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

2.08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

 

3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Координация проектирования по 
огнезащите материалов, изделий и 

конструкций 

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 по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций 

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 работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

 
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 

«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» 

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 Теплоизоляционные материалы, 

используемые в конструкциях дверей, 

ворот, люков. Методы испытаний дверей, 

ворот, люков на огнестойкость. 

6 2 2 2 

4 Идентификация и установление 

соответствия применяемого средства 

огнезащиты. Термоаналитические 

исследования средств огнезащиты. 

6 2 2 2 

5 Методы контроля качества огнезащитных 

работ по различным видам материалов, 

конструкций, изделий. 

10 3 3 4 

6 Контроль качества огнезащиты на 

объектах строительства. Требования к 

технической документации на средства 

огнезащиты и проведению огнезащитных 

работ. 

8 2 2 4 

7 Метрологическое обеспечение 

испытаний средств огнезащиты. 

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 

«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» 

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 

«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» 

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. Огнезащита материалов и конструкций. – М.: 2008. 

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. Свод правил 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

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 «Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  

2020г. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
 

№п/п 

 

 

Наименование дисциплин, тематика разделов, вопросы и варианты ответов 

 

ОПД.01 Общие термины и определения 

1 Что 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.  

2 По каким показателям нормируется предел огнестойкости строительных 

конструкций?  

а каждая конструкция испытывается по всем показателям; 

б каждая конструкция испытывается по одному показателю; 

в в зависимости от вида конструкции: по потере несущей способности (R), по 

потере целостности (Е), по потере теплоизолирующей способности (I). 

3 Что такое огнезащитная эффективность?  

а понятие, связанное с характеристикой огнезащитных работ, проведенных на 

объекте; 

б количественный показатель, характеризующий качество огнезащиты различных 

объектов; 

в нормативный показатель огнезащитного состава, определяемый по методам, 

установленным соответствующими нормативными документами. 

4 Какова критическая температура нагревания для обычных (не 

защищенных) стальных конструкций? 

а 450°С; 

б 500°С; 

в 600°С. 

5 Каковы предельные состояния дверей по огнестойкости (по ГОСТ 30247.2-97 

"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и 

ворота")? 

а потеря целостности (Е), потеря теплоизолирующей способности (I);  

б потеря несущей способности R. 

6 Можно ли использовать результаты испытаний на огнестойкость несущих 

стальных конструкций для конструкций воздуховодов при применении 

одинаковой огнезащиты? 

а да; 

б нет. 

7 Чем в первую очередь определяется эффективность огнезащиты? 

а особенностью защищаемых объектов; 

б способом нанесения огнезащитных составов; 

в качеством применяемых огнезащитных составов. 

8 Сколько процентов потери массы образца (Рср) при стандартных 

испытаниях соответствуют первой группе огнезащитной эффективности 

средств огнезащиты для древесины? 

а 9 <Рср> 25; 

Верный ответ выделен жирным 

шрифтом 
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б Рср =19; 

в Рср< 9. 

9 Каким параметром определяется группа огнезащитной эффективности 

огнезащитных составов для древесины и материалов на ее основе согласно 

НПБ 251-98 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"? 

  а наличием и продолжительностью самостоятельного горения образца после 

отключения горелки; 

б средней потерей массы не менее 10 стандартных образцов. 

в временем прогрева до критической температуры; 

10 Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций на объекте 

согласно действующим требований Руководства («Способы и средства 

огнезащиты древесины», М.: ВНИИПО, 1999 г.) определяется: 

а только по горючести стружки при воздействии на нее пламени спички; 

б только по данным термического анализа; 

в в соответствии с п.3.12 Руководства и с использованием малогабаритного 

прибора ПМП-1. 

11 Каково допустимое время прогрева опытного образца стали при 

определении эффективности огнезащитного покрытия для 3-й группы 

огнезащитной эффективности? 

а 30 мин; 

б 60 мин; 

в 120 мин. 

12 Какие из перечисленных понятий нельзя отнести к технологическим 

способам огнезащитной обработки металлических конструкций: 

а огнезащитная обработка;  

б поверхностная и глубокая пропитки; 

в комбинированный способ. 

13 Для контроля качества каких огнезащитных покрытий может быть 

применен метод термического анализа? 

а огнезащитных покрытий по металлу и электрическому кабелю; 

б огнезащитных покрытий и пропиток по дереву; 

в огнезащитных покрытий по всем видам материалов и конструкций. 

14 Какой метод идентификации материалов является наиболее объективным? 

а визуальный; 

б по документам; 

в метод термического анализа. 

15 Можно ли проводить оценку идентичности материалов друг другу на 

основании данных, полученных на разных марках приборов? 

а можно, но при идентичных условиях эксперимента; 

б можно, если это приборы одного класса, причем при идентичных условиях 

эксперимента; 

в нельзя. 

16 Назовите показатели оценки эффективности огнезащитных кабельных 

покрытий (ОКП), используемые при испытаниях для получения 

сертификата пожарной безопасности. 

а допустимый длительный ток нагрузки. Предел распространения горения. 

Термическая стойкость;  

б допустимый срок эксплуатации; 

в стойкость к окружающей среде. 

17 Чему соответствует предел распространения горения кабельных линий по 

НПБ 242-97 "Классификация и методы определения пожарной опасности 
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электрических кабельных линий" ? 

а максимальному расстоянию в любую сторону от зоны действия источника 

зажигания, на которое распространяется горение;  

б минимальной концентрации кислорода, при которой возможно горение; 

в минимальной температуре, при которой возможно горение. 

18 Чему соответствует предел пожаростойкости кабельных линий по НПБ 242-

97 "Классификация и методы определения пожарной опасности 

электрических кабельных линий"? 

а минимальной температуре, при которой кабельная линия выполняет свои функции в 

условиях пожара; 

б минимальному времени, в течение которого кабельная линия выполняет 

свои функции в условиях пожара. 

19 Что принимают за предел огнестойкости кабельной проходки? 

а критическую температуру материала в необогреваемой зоне проходки; 

б время до наступления одного из предельных состояний, первого по времени; 

в время до механического разрушения. 

20 Физический смысл и нормируемые значения коэффициента снижения 

допустимых длительных токов нагрузки (Ктн)? 

а коэффициент определяет необходимость и степень снижения токов нагрузки 

на проводники с целью исключения их перегрева и преждевременного 

разрушения изоляции (Ктн> 0,98); 

б коэффициент показывает, насколько нужно снизить ток нагрузки, чтобы 

эффективность огнезащитной краски была максимальной: 0,2; 0,5; 0,9. 

21 Назовите предельные состояния кабельных проходок, определяющие их 

огнестойкость? 

а достижение предела по распространению горения материала заделки;  

б потеря теплоизолирующей ( I ) способности (нагрев заделки более1600 С). 

Потеря целостности (Е) материала заделки. Достижение критической 

температуры нагрева оболочек кабелей в необогреваемой зоне проходки, 

составляющей: для ПВХ-1450 С; для резиновых-120 С; для полиэтилена-110 

С. 

22 Назовите показатель, характеризующий способность кабельных линий 

распространять или не распространять горение. 

а скорость распространения горения;  

б предел распространения горения; 

в скорость выгорания кабеля. 

23 Что такое предел пожаростойкости кабеля? 

а способность кабеля в условиях огневого воздействия выполнять свою функцию 

до пробоя изоляции;  

б способность кабеля не распространять горение; 

в способность кабеля обеспечивать потерю массы горючих компонентов ниже 

допустимой величины. 

24 Оценка воспламеняемости тканей, пропитанных огнезащитными составами, 

проводится до или после стирки? 

а до стирки;  

б после стирки; 

в до и после стирки. 

25 По какому нормативному документу проводят оценку воспламеняемости 

тканей, пропитанных огнезащитными составами, после стирки? 

а ГОСТ 19297-73 "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. 

Технические условия"; 

б ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани 
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декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация"; 

в НПБ 257-2002 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая 

мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость". 

26 В каком из указанных нормативных документов изложен метод испытаний 

на воздействие пламени для ковровых покрытий, пропитанных 

огнезащитными составами: 

а НПБ 257-2002 "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. 

Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на 

воспламеняемость"; 

б ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на 

распространение пламени"; 

в ИСО/ДИС 9151. Одежда для защиты от воздействия тепла и пламени. 

Определение температуропроводности при воздействии пламени. 

27 Какой текстильный материал, пропитанный огнезащитным составом, 

классифицируется как легковоспламеняемый? 

а если при испытаниях материала время остаточного пламенного горения более 5с 

у любого из образцов, испытанных при зажигании с поверхности; прогорание 

образца до одной из его кромок у любого из образцов, испытанных при 

зажигании с поверхности;  

б если средняя длина обугливающегося участка более 150 мм наблюдается у 

любого из образцов, испытанных при воздействии пламени с поверхности или 

кромки; загорание хлопчатобумажной ваты под любым из испытанных образцов; 

поверхностная вспышка у любого из образцов, распространяющаяся более чем на 

100 мм от точки зажигания с поверхности или кромки; 

в если наблюдаются все вышеперечисленные признаки. 

28 Техническая документация на огнезащитные составы включает в себя: 

а стандарты;  

б технические условия; 

в инструкции и руководства по применению; 

г все вышеперечисленные документы. 

29 Какие источники зажигания используются при определении 

воспламеняемости элементов мягкой мебели? 

а тлеющая сигарета; 

б пламя газовой горелки; 

в все вышеперечисленные источники. 

30 Что относится к противопожарным преградам в строительных 

конструкциях? 

а противопожарные стены, перегородки и перекрытия;  

б противопожарные стены и перекрытия. 

31 По каким признакам классифицируются противопожарные двери? 

а по принципу действия (способу открывания-закрывания); 

б по материалу полотна и по огнестойкости; 

в по материалу полотна, по принципу действия, по огнестойкости. 

32 Каковы предельные состояния конструкций воздуховодов по 

огнестойкости? 

а потеря теплоизолирующей способности (I) и потеря несущей способности R;  

б потеря теплоизолирующей способности I и потеря плотности E. 

33 На сколько групп подразделяется огнезащитная эффективность 

огнезащитных составов для стальных конструкций по НПБ 236-97 

“Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. 

Метод определения огнезащитной эффективности”? 

а на три;  
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б на пять. 

34 На чем основано огнезащитное действие вспучивающихся красок? 

а на вспучивании нанесенного состава при температурах 200-300°С и образовании 

пористого теплоизолирующего слоя;  

б на вспучивании нанесенного состава при температурах более 300°С; 

в на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200°С и 

образовании пористого теплоизолирующего слоя. 

35 Чем отличаются огнезащитные пасты и обмазки от огнезащитных красок и 

эмалей? 

а большей толщиной покрытия и не обладают достаточными декоративными 

свойствами;  

б более грубой дисперсностью наполнителей; 

в всеми вышеперечисленными показателями. 

36 Какой нормативный документ регламентирует методы испытаний 

конструкций электрических кабельных проходок и герметичных кабельных 

вводов на огнестойкость? 

а ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 

огнестойкость. Общие требования"; 

б ГОСТ 12176-89 (СТ СЭВ 2781-80, СТ СЭВ 6456-88) "Кабели, провода и 

шнуры. Методы проверки на нераспространение горения"; 

в НПБ 237-97 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость 

кабельных проходок и герметичных кабельных вводов". 

37 Что обеспечивает огнезащита древесины и изделий из нее? 

  а обеспечивает предотвращение загорания;  

б замедляет или прекращает развитие пожара в начальной стадии; 

в обеспечивает его локализацию, снижает влияние опасных факторов пожара и 

способствует его быстрой ликвидации; 

г всё вышеперечисленное. 

38 Какова глубина проникновения антипиренов в древесину при 

поверхностной огнезащитной обработке? 

а как правило, не превышает 1 мм в направлении поперек волокон и 5 мм 

вдоль волокон;  

б как правило, составляет 2 мм в направлении поперек волокон и 6 мм вдоль 

волокон; 

в составляет 2-3 мм в направлении поперек волокон и 6-8 мм вдоль волокон. 

39 Может ли поверхностная огнезащитная пропитка предохранять древесину 

от биоразрушения? 

а нет, предназначена только для огнезащиты;  

б может, но только при введении в пропитывающий состав антисептирующей 

добавки. 

40 Чем различаются поверхностная и глубокая пропитки древесины 

огнезащитными составами? 

а глубокую пропитку древесины проводят под давлением, процесс 

поверхностной пропитки состоит из нанесения водных растворов 

огнезащитных солей на поверхность древесины;  

б при глубокой пропитке, в отличие от поверхностной, требуется большее 

количество огнезащитного состава и времени для пропитки. 

41 Чем характеризуется потеря плотности конструкций воздуховодов при 

испытании их на огнестойкость? 

а образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через 

ограждения печи или в конструкциях воздуховодов с необогреваемой стороны 

визуально обнаруживаемых сквозных трещин или сквозных отверстий;  
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б превышением допустимых величин подсосов или утечек газа через 

неплотности конструкций воздуховодов; 

в всеми вышеперечисленными показателями. 

42 Что такое средство огнезащиты? 

а огнезащитный состав, материал или техническое решение, используемые в 

конструктивных способах огнезащиты;  

б вещество или смесь веществ, обладающие огнезащитной эффективностью и 

специально предназначенные для огнезащиты различных объектов; 

в кирпич, штукатурки, бетон, применяемые при облицовке конструкций. 

43 Что такое огнезащитный состав? 

а вещество или смесь веществ, предназначенные для защиты от огня;  

б вещество или смесь веществ, обладающие огнезащитной эффективностью и 

специально предназначенные для огнезащиты различных объектов. 

44 Можно или нельзя использовать магнитный толщиномер для измерения 

толщины огнезащитного покрытия на деревянных конструкциях? 

а можно;  

б нельзя; 

в можно, если для крепления узлов деревянных конструкций применяются 

металлические детали (шурупы гвозди, и т.д.). 

45 Какие критерии используются при определении группы огнезащитной 

эффективности составов для древесины? 

а температура уходящих газов стандартного образца;  

б потеря целостности стандартного образца; 

в длина обугленной части стандартного образца; 

г потеря массы стандартного образца. 

46 Как оценивают качество огнезащитной обработки текстильных материалов 

экспресс-методом на объекте? 

а воздействием пламени газовой зажигалки на огнезащищенный объект 

(гардина, занавеси, декорации и т.д.); 

б воздействием пламени спиртовой горелки на отобранные образцы текстильных 

материалов; 

в воздействием тлеющей сигареты или пламени газовой горелки на 

огнезащищенный объект. 

47 Можно ли наносить пропиточные составы на древесину при отрицательных 

температурах?  

а можно;  

б нельзя; 

в можно, если такая возможность специально оговорена в ТД на применение 

огнезащитного состава. 

48 Можно ли считать слабогорючей древесину, обработанную составом первой 

группы огнезащитной эффективности? 

а можно;  

б нельзя; 

в можно, если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГОСТ 30244-

94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть". 

49 Какое измерение является более точным? 

а прямое, косвенное;  

б многократное; 

в однократное. 

50 Единицей измерения предела огнестойкости строительных конструкций в 

зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара и 

распространению его опасных факторов являются: 
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а джоули в секунду; 

б джоули на сантиметр квадратный; 

в минуты. 

51 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. 

 

 


