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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС), 2019, Раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников организаций атомной энергетики», Раздела, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 N 977; утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 года N 814н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по противопожарной 

профилактике» (Зарегистрировано в Минюсте России 21 ноября 2014 года, 

регистрационный N 34822); Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2015 N 

448-ФЗ, от 28.05.2017 N 100-ФЗ «Федеральный закон о пожарной безопасности». 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в области техносферной безопасности, охраны труда и организации 

пожарной безопасности. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист в области охраны труда. 

Профессиональная деятельность в сфере: деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления охраной труда. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

  

http://bizlog.ru/eks/eks-15/
http://bizlog.ru/eks/eks-15/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265308#l7
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265308#l7
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=294387#l3
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования 

локальных нормативных документов по пожарной безопасности 

Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов 

Пожарная опасность контролируемых объектов 

Технологии, основные производственные процессы организации, особенности 

эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукции организации, 

материально-технических ресурсов, используемых при производстве продукции, 

специфика отдельных видов работ 

Средства пожаротушения, используемые на объекте 

Схемы действий персонала организации при пожарах 

Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

 

Должен уметь: 

Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок 

проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и 

закрытия помещений после окончания работы; порядок аварийной остановки 

технологического оборудования) 

Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии 

объектов правилам пожарной безопасности 

Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и 

предупреждение пожаров 

Проводить пожарно-техническое обследование объектов 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

30 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 226 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 8 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом выходных 

и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным годом в 

НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. По 

согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 9 9 9 5 / 4 9 9 8 9 

вид занятий С С С С C С/ПЗ С ТО С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 1/8 9 8 / 1 9 8 8 9 9 

вид занятий ТО С С/ТО ТО ТО/А ТО С С С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 8 8 9 4 / 5 9 9 9 9 5 / 4 

вид занятий ТО С C С ТО/С С С ТО С С/ПЗ 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные 

положения 

10 - 5 15 

2 Документы, регламентирующие 

обеспечение пожарной 

безопасности 

9 - 5 14 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи 

пожарной профилактики. 

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом 

МЧС России от 18.06.2003 N 313 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2003 г., 

регистрационный N 4838, далее -  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-03). Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Виды пожарной 

охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, 

структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за 

нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

 

Раздел 2. Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности  

Документы, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности. Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, 29.12.2004 года № 199-ФЗ). Нормативные 

документы в области пожарной безопасности (ППР, ГОСТ, НПБ, СНиП, ППБО-85 и другие 

ведомственные документы).  

Самостоятельное изучение вопросов: Права и обязанности граждан, организаций в 

области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

3 Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 

5 - 10 15 

4 Пожарная опасность организации 10 - 10 20 

5 Меры пожарной безопасности

 при

 проведен

ии 

пожароопасных работ и при хранении 

веществ и материалов. Основная 

нормативная документация 

3 - 17 20 

6 Требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации 

2 4 8 14 

7 Общие сведения о системах 

противопожарной защиты в 

организации 

4 - 12 16 

8 Организационные основы

 обеспечени

я пожарной 

безопасности в организации 

10 - 20 30 

9 Действия ИТР при пожарах 13 - 27 40 

10 Меры пожарной безопасности при 

строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции и техническом 

перевооружении объектов 

8 4 16 28 

11 Пожарное оборудование, инвентарь и 

порядок использования их при 

пожаре 

6 - 13 19 

12 Действия персонала при пожаре 3 - 20 23 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 226 226 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 3. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности зданий. 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные 

свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, 

сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация строительных материалов по 

группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе 
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распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о 

степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

 

 

 

Раздел 4. Пожарная опасность организации 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства.Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем 

отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления 

и вентиляции. 

Самостоятельное изучение вопросов: Причины возникновения пожаров от 

электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и 

пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Пожарная 

опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты 

зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое 

электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. Пожарная опасность 

технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

 
Раздел 5. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

и при хранении веществ и материалов 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты 

проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 

проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 

работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Самостоятельное изучение вопросов: Пожароопасные свойства легко 

воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих 

газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на 

общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры 

пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве 

окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при 

транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 
Раздел 6. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие 

задымление путей эвакуации.  

Самостоятельное изучение вопросов: План эвакуации на случай пожара на 

эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации 

людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным 

сценариям. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Правила разработки инструкций о предотвращении пожароопасных 

ситуаций. 

2. Правила формирования добровольных пожарных дружин. 

3. Правила организации уголков пожарной безопасности. 

 

Раздел 7. Общие сведения о системах противопожарной защиты 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее 

водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление 

контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. 
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Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 

Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных 

извещателей.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила монтажа и эксплуатации. 

Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, 

устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового 

пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные 

требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка 

систем противодымной защиты. 

Раздел 8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение 

рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной 

безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных 

мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Понятие термина "противопожарный режим". 

Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, 

содержание помещений. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

 

Тема 9. Действия ИТР при пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, 

огнеопасных и ценных веществ и материалов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Встреча пожарных подразделений. Принятие 

мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных 

подразделений. 

 

Раздел 10. Меры пожарной безопасности при строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов. 

Меры пожарной безопасности при строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции и техническом перевооружении объектов. Разработка проектной 

документации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требование правил пожарной безопасности 

при ведении строительных работ. Сдача объекта госкомиссии. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Внесение противопожарной безопасности в проект о капитальном ремонте. 

2. Виды пожара. 

3. Противопожарные меры в проекте вентиляции. 

 

Раздел 11. Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их при 

пожаре  
Пожарное оборудование, инвентарь и порядок использования их при пожаре. 

Наименование, назначение и местонахождение первичных средств пожаротушения. 

Огнетушители. Виды и принцип действия. Правила использования, порядок содержания и 

испытания. Внутренние пожарные краны.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Установки автоматической противопожарной 

защиты зданий и сооружений. установки автоматической пожарной сигнализации; 

установки пожаротушения (углекислотные, водяные, порошковые, газовые). 

 

 
Раздел 12. Действия персонала при пожаре 

Действие работников при первых признаках пожара. Порядок сообщения о пожаре 
по телефону. Пожарная сигнализация. Действие членов ДПО. Эвакуация людей и 
материальных ценностей при пожаре.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация встречи пожарных 
подразделений, отключение оборудования, коммуникаций, электроустановок. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ЕТКС; Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников организаций атомной энергетики» Раздел 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 N 977; 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2014 года N 814н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по противопожарной профилактике» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21 ноября 2014 года, регистрационный N 34822); 

3. Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2015 N 448-ФЗ, от 28.05.2017 N 

100-ФЗ «Федеральный закон о пожарной безопасности». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Алексеев М.В., Демидов П.Г. и др. Основы пожарной безопасности: Учебное 

пособие для высших учебных заведений, — М.: «Высшая школа», 1971.248 с. 

2. Учебно-справочное пособие «Огнетушители», С.В. Собурь, Москва, Пожкнига, 

2006 г. 

3. Основы пожарной безопасности предприятия. Полный курс пожарно-технического 

минимума. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель».   

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265308#l7
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=294387#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=294387#l3
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований 

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий 

в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Какой федеральный закон определяет общие правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации? 

а 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

б 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

в 390-ФЗ "О безопасности" 

г 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

2 Как должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору в 

случае обнаружения нарушений выполнения требований пожарной 

безопасности в организации? 

а Выполнить любое из перечисленных действий 

б Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего 

руководства 

в Остановить работу в организации и привлечь руководителя к административной 

ответственности 

г Выдать организациям предписание по устранению нарушений требований 

пожарной безопасности на объекте 

3 В каких единицах измерения устанавливается предел огнестойкости 

строительных конструкций по времени? 

а В минутах 

б В секундах 

в В сутках 
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г В часах 

4 На каком расстоянии от металлических печей должно располагаться 

оборудование? 

а На расстоянии, указанном в инструкции предприятия- изготовителя, но не менее 

чем в 1,5 м от металлических печей 

б На расстоянии, указанном в инструкции предприятия- изготовителя, но не менее 

чем в 1 м от металлических печей 

в На расстоянии не менее 1 м 

г На расстоянии, указанном в инструкции предприятия- изготовителя, но не 

менее чем в 2 м от металлических печей 

5 С какой минимальной степенью защиты необходимо устанавливать 

светильники с лампами ДРЛ в пожароопасных зонах класса П-III? 

а IP53 

б IP23 

в IP57 

6 Куда сварщик должен убирать остатки (огарки) электродов, применяемых 

при сварке? 

а В специальный металлический ящик 

б В стоящий рядом ящик с песком 

в В любую пустую емкость 

г В стоящее рядом ведро с водой 

7 В каком виде должны подаваться транспортные средства под погрузку 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов? 

а В исправном виде и очищенными от посторонних веществ 

б В любом пригодном для использования виде 

в Свежевыкрашенными перед каждой погрузкой 

г Прошедшими перед погрузкой внеплановое техобслуживание 

8 На каком этапе строительства объекта защиты должны вводиться в действие 

автоматические системы пожаротушения и сигнализации? 

а К началу отделочных работ 

б К полному окончанию строительства 

в К моменту пусконаладочных работ 

г К началу основных строительных работ 

9 Сколько пожарных извещателей пламени в зависимости от схемы их 

включения следует размещать в контролируемых помещениях? 

а Количество извещателей не регламентируется 

б Количество извещателей определяется размером помещения, расстояние между 

ними должно быть не более 3 м 

в Не менее трех, включенных по логической схеме "ИЛИ" 

г Не менее двух, включенных по логической схеме "И" 

10 Кто из сотрудников организации и в каком количестве должен включаться в 

состав квалификационной комиссии по проверке знаний требований 

пожарной безопасности, создаваемой непосредственно в организации? 

а В состав комиссии включается не более трех человек, прошедших проверку 

знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, с 

обязательным участием представителя органа государственного пожарного 

надзора 

б В состав комиссии включается не менее двух человек, прошедших проверку 

знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке, с 
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обязательным участием представителя органа государственного пожарного 

надзора 

в В состав комиссии кроме руководителя организации в обязательном порядке 

входит представитель территориального управления Ростехнадзора 

г В состав комиссии включается не менее трех человек, прошедших проверку 

знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке 

11 Что понимается под термином "профилактика пожаров" в соответствии с 

Федеральным законом "О пожарной безопасности"? 

а Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий 

б Предотвращение возможности возгорания и дальнейшего распространения 

горения 

в Создание условий для предотвращения возгорания и для ликвидации пожара 

имеющимися силами и средствами 

г Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий 

12 На основании какого документа должностные лица органов государственного 

пожарного надзора имеют право посещать объекты защиты, территории, 

земельные участки и проводить их обследование в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности? 

а Должностные лица имеют право посещать территории и помещения организаций в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности без 

предъявления каких-либо документов 

б Только на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки 

в На основании предъявления служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного пожарного надзора о назначении проверки 

г Только на основании документа, удостоверяющего личность должностного лица 

13 Что обозначают буквы REI в аббревиатуре предела огнестойкости? 

а R - дымогазонепроницаемость, E - достижение предельной величины плотности 

теплового потока, I - предел воспламенения 

б R - потеря несущей способности, E - потеря целостности, I - потеря 

теплоизолирующей способности 

в R - потеря целостности, E - потеря несущей способности, I - предел воспламенения 

г R - потеря несущей способности, E - дымообразующая способность, I - потеря 

теплоизолирующей способности 

14 В какие сроки должна производиться очистка вентиляционных камер и 

воздуховодов от горючих отходов производства? 

а В сроки, определяемые руководителем организации, но не реже одного раза в 

год 

б Один раз в десять лет 

в Один раз в три года 

г Один раз в пять лет 

15 Что такое нейтрализатор статического электричества? 

а Устройство, обеспечивающее необходимую влажность поверхности или объема 

заряженного материала 

б Устройство, предназначенное для снижения уровня электростатических 

зарядов путем ионизации электризующегося материала или среды вблизи его 

поверхности 

в Это совокупность заземлителя и заземляющих проводников 
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г Устройство, обеспечивающее снижение напряженности электростатического поля 

и количество аэроионов в рабочей зоне до допустимых значений за счет их 

концентрации в ограниченном объеме вне этой зоны 

16 Какая минимальная высота должна быть у перегородки, используемой в 

качестве ограждения при проведении сварочных работ на объекте? 

а 1,8 м 

б 1,5 м 

в 1,0 м 

г 2,0 м 

17 Как нужно проводить технологические операции при наполнении и сливе 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? 

а Люки и крышки следует открывать плавно, с использованием любого подручного 

инструмента 

б Люки и крышки следует открывать рывком, вручную без использования какого-

либо инструмента 

в Люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с 

применением искробезопасных инструментов 

18 Что из перечисленного не относится к первичным средствам 

пожаротушения? 

а Пожарный инвентарь 

б Все перечисленное является средствами пожаротушения 

в Покрывала для изоляции очага пожара 

г Респираторы, противогазы, дыхательные аппараты 

д Переносные и передвижные огнетушители 

19 Какой вид пожарных извещателей необходимо устанавливать в помещениях, 

оборудованных вычислительной техникой? 

а Дымовой, тепловой, пламени 

б Дымовой 

в Дымовой, пламени 

г Тепловой, пламени 

20 Кто должен обеспечивать очистку объекта защиты и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 

объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? 

а Руководитель организации 

б Технический руководитель организации 

в Заместитель руководителя организации по общим вопросам 

г Руководитель отдела по охране труда и промышленной безопасности 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 
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поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


