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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федерального закона от 18 ноября 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников энергетики;  

• Федерального закона от 0407.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 

390 «О противопожарном режиме»; 

• Приказа Минтруда России от 28.10.2014 N 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты выполняющие работы по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций; к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

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

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

 

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. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  



4 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Законодательство в области пожарной безопасности;  

основные направления обеспечения безопасности людей на 

пожаре. Организационные мероприятия по обеспечению 

безопасной эвакуации людей;  

систему сертификации в области пожарной безопасности; 

порядок организации и проведения работ по огнезащитной 

обработке материалов и конструкций;  

нормативно-технические и правовые документы в области 

пожарной безопасности и проведении огнезащиты меры 

пожарной безопасности при монтаже пожарной сигнализации, 

ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности; краткие сведения о процессе горения и 

показатели пожаровзрыовопасности;  

понятие о классификации веществ и материалов по пожарной 

опасности и огнестойкости зданий и сооружений;  

способы огнезащиты;  

требования к технологии приготовления, нанесения средств 

огнезащиты и пропитки; огнезащитная обработка строительных 

материалов;  

огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и 

герметичные кабельные вводы;  

виды огнезащиты, область их применения;  

способы огнезащиты; требования к технологии приготовления, 

нанесения средств огнезащиты и пропитки;  

требования пожарной безопасности при проведении 

огнезащиты современные огнетушители;  

тактические приемы использования первичных средств 

пожаротушения;  

действия работника в случае возникновения пожара или аварии;  

способы оказания первой доврачебной помощи. 

уметь Проводить огнезащитную обработку материалов и 

конструкций. осуществлять контроль за нанесением 

огнезащитных составов, за технологией приготовления, 

нанесения средств огнезащиты и пропитки, иметь навыки 

работы с огнезащитными составами;  

осуществлять контроль качества проведения огнезащиты;  

использовать первичные средства пожаротушения, применять 

полученные знания на практике;  

действовать в случае возникновения пожара или аварии;  

оказывать первую доврачебную помощь;  

применять полученные знания на практике. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> 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 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 4 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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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 Законодательные документы 

в области пожарной 

безопасности. Нормативно-

технические и правовые 

документы в области 

пожарной безопасности и 

проведении огнезащиты 

- - 6 6 

2 Способы огнезащиты. 

Требования к технологии 

приготовления, нанесения 

средств огнезащиты и 

пропитки 

1 - 4 5 

3 Виды огнезащиты, область 

их применения. Контроль 

качества проведения 

огнезащиты 

- - 4 4 

4 Огнезащитная обработка 

строительных материалов 

1 - 2 3 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательные документы в области пожарной безопасности. 

Нормативно-технические и правовые документы в области пожарной безопасности и 

проведении огнезащиты 

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральный закон от 18 ноября 1994г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г.№ 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном 

режиме». ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности. ГОСТ Р 53292-2009 

Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие 

требования. Методы испытаний. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. СНиП 21-

01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СП 2.13130.2012 Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. СП 

4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом 

... СО 34.49.505-2003 Правила применения огнезащитных покрытий строительных 

конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий. НПБ 236-97 

Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод 
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определения огнезащитной эффективности. НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля 

за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты 

(производство, применение и эксплуатация). МДС 21-1.98 Предотвращение 

распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и 

сооружений". "Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных 

требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. 

МЧС РФ 27.01.2010). 

История разработки и создания огнезащитных составов. Перечень национальных 

стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 22 июля 2008 года№123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

2 раздел Способы огнезащиты. Требования к технологии приготовления, 

нанесения средств огнезащиты и пропитки 

Способы огнезащиты. Требования к технологии приготовления, нанесения средств 

огнезащиты и пропитки.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конструктивные решения по обеспечению 

огнестойкости и пожарной безопасности конструкций. Поверхностная и глубокая 

пропитка материалов специальными составами. Введение антипирентов в состав 

исходных композиций, использование различных материальных наполнителей и т.п. 

Термины и определения в области огнезащиты. Классификация средств огнезащиты. 

Область применения. Технология приготовления и нанесения средств огнезащиты и 

пропитки. 

 

3 раздел Виды огнезащиты, область их применения. Контроль качества 

проведения огнезащиты 

Самостоятельное изучение вопросов: Оптимальный выбор средства для 

огнезащиты разного рода материалов, изделий, конструкций. Контроль качества 

огнезащитных работ. Приемка, транспортирование и хранение средств огнезащиты. 

Правила приемки. Транспортирование и хранение. 

 

4 раздел Огнезащитная обработка строительных материалов 

Классификация строительных материалов по группам горючести. огнестойкость 

зданий и сооружений. Классификация зданий и сооружений по категориям. Время 

развития пожара в зависимости от этажности здания. Категория помещений и зданий по 

пожарной и взрывопожарной опасности. Показатели и классификация 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Термины и 

определения. Требования к средствам огнезащиты. Область применения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Контроль качества огнезащитных работ. 

Группа горючести огнезащитной древесины. Группа воспламеняемости огнезащитной 

древесины. Группа распространения пламени по поверхности огнезащищенной 

древесины. СИЗ для обеспечения безопасного выполнения работ. Требования к средствам 

огнезащиты. Методы огнезащиты. Технология огнезащиты. Контроль качества 

огнезащитных работ. Требования к оборудованию для производства работ по огнезащите 

воздуховодов. Технология выполнения работ. Контроль качества огнезащитных работ. 

Средства огнезащиты воздуховодов. Общие положения выполнения работ по 

огнезащитной обработке текстильной продукции. Вид, подлежащих защите материалов, и 

их количество. Требования к средствам огнезащиты. Методы огнезащиты. Технология 

огнезащитной обработки текстильной продукции. Контроль качества огнезащитных 

работ. Средства огнезащиты для текстильных материалов. 
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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 

5 Огнезащитные кабельные 

покрытия, кабельные 

проходки и герметичные 

кабельные вводы 

6 - 8 14 

6 Современные огнетушители. 

Типы. Основные параметры. 

Тактические приемы 

использования первичных 

средств пожаротушения 

3 3 14 20 

7 Действия работника в случае 

возникновения пожара или 

аварии. Первая доврачебная 

помощь 

6 3 9 18 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Огнезащитные кабельные покрытия, кабельные проходки и 

герметичные кабельные вводы 

Термины и определения. Требования к средствам огнезащиты.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к оборудованию для 

производства работ по огнезащите электрических кабелей. Технология выполнения работ. 

Контроль качества огнезащитных работ. Огнезащитные составы для электрических 

кабелей. 

 

6 раздел Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. 

Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения 

Устройство, назначение, виды современных огнетушителей. Основные параметры 

огнетушащих веществ. Правила тушения пожаров огнетушителями. 

Самостоятельное изучение вопросов: Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ. Требования безопасности при выполнении работ по 

огнезащитной обработке материалов и конструкций. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Огнетушащие вещества: виды.  

2. Огнезащитная обработка материалов и конструкций: цель, современные 

методы.  

3. Пожароопасные работы: порядок проведения.  

 

7 раздел Действия работника в случае возникновения пожара или аварии. 

Первая доврачебная помощь  

Вызов пожарной охраны. Действия в случае возникновения пожара. Эвакуация 

людей, пути эвакуации и эвакуационные выходы. Основные определения и общие 

требования. Пожарная профилактика и ее задачи. Система противопожарной защиты. 

Система предотвращения пожара. 
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Самостоятельное изучение вопросов: Противопожарный режим, противопожарной 

состояние объекта защиты. Первая помощь при повреждении головы и позвоночника. 

Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Первая помощь 

при ранениях и кровотечениях. Транспортировка пострадавших. Первая помощь при 

отравлениях продуктами горения и опасными химическими веществами. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях, переохлаждениях, перегреваниях и электротравмах. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы нормативно-правового регулирования пожарной безопасности и 

проведения работ по огнезащите.  

2. Проблемы контроля качества проведения огнезащиты.  

3. Психологические особенности работников препятствующие ликвидации 

пожара или аварии.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. ЕТКС. (Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977 (ред. от 

12.02.2014) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников энергетики»), «Инспектор по пожарной безопасности»; 

3. Приказ Минтруда России от 28.10.2014 N 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»; 

4. Федеральный закон от 0407.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 

390 «О противопожарном режиме».  

 

Учебная и справочная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/Арустамов Э.А.,    

Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Э.А. 

Арустамова- Дашков и К -2015. 

2  Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность 

предприятия: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011. — 288 c. 

3. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: 

Пособие / С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

 

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. 
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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 дополнительного 

профессионального образования 

№ 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, 
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установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

  



15 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

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. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

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

выдается удостоверение о повышении квалификации 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 МАТЕРИАЛЫ 

Требования к 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 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. 

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 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов  

1 К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся:  

а пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей 

среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; пониженная концентрация кислорода; 

снижение видимости в дыму 

б пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения 

в повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода 

2 Противопожарный режим это:  

а требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей 

б требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 

безопасности 

в требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов в целях обеспечения пожарной безопасности 

3 Руководитель организации обязан: 

а незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, 

об изменении состояния дорог и проездов 

б незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах 

в сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не 

удалось самостоятельно потушить пожар 

4 Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов в целях 

обеспечения пожарной безопасности: 

а Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

б Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) 

в Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012) 

5 Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются:  

а в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) 

б в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

в в порядке, определенном руководителем организации 

6 Лица допускаются к работе на объекте: 
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а только после прохождения противопожарного инструктажа 

б возможно без прохождения противопожарного инструктажа 

в данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации 

7 Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны 

необходимо размещать только: 

а в складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также 

размещения технологических установок 

б в помещениях, где установлены стационарные телефоны 

в в помещениях с массовым пребыванием людей 

8 Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 

а на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более 

б на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов) 

в на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 15 и более 

9 Руководитель организации организует в обязательном порядке 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала: 

а на взрывопожароопасных объектах 

  б на объектах с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-

интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского 

отдыха) 

в на взрывопожароопасных объектах и на объектах с ночным пребыванием 

людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и 

инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и 

объектах для летнего детского отдыха) 

10 На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации 

людей при пожаре, а также проведение: 

а не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте 

б не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте 

в не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте 

11 На территориях и в помещениях, где запрещается курение: 

а размещаются таблички "Курение запрещено" 

б размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено" 

в наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения 

12 Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных 

конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, 

воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад проводится:  

а в соответствии со сроками, указанными в инструкции на огнезащитные 

средства, а в случае отсутствия данных не реже 2 раз в год 

б не реже 2 раз в год 

в не реже 1 раза в год 

13 Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на 

крышах проводятся:  

а не реже 1 раза в год 
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б не реже 1 раза в 3 года 

в не реже 1 раза в 5 лет 

14 Автоматические установки пожаротушения и сигнализации, установки 

систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 

средства пожарной сигнализации, противопожарные двери, 

противопожарные и дымовые клапаны, защитные устройства в 

противопожарных преградах проверяются:  

а не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта 

проверки 

б не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки 

в не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки 

15 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями:  

а по нормам, согласно Федеральному закону N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" 

б по нормам, согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) 

в исходя из специфики помещений 

16 Перекатку пожарных рукавов необходимо проводить:  

а не реже 1 раза в год 

б не реже 2 раз в год 

в не реже 1 раза в квартал 

17 Руководитель организации обеспечивает наличие на объектах 

здравоохранения (больницы, лечебницы и др.), в которых находятся 

больные, не способные передвигаться самостоятельно, носилок  

а из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов) 

б из расчета 1 носилки на 10 больных (инвалидов) 

в из расчета 1 носилки на 1 больного (инвалида) 

18 Палаты для тяжелобольных взрослых и детей следует размещать: 

а на первых или вторых этажах зданий 

б на первых этажах зданий 

в на любом этаже при наличии в здании системы автоматического 

пожаротушения 

19 Устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных 

учреждений:  

а запрещается 

б разрешается 

в разрешается в специально отведенных помещениях 

20 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо:  

а немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации 

людей и тушению пожара 

б немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в 

случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар 

в немедленно приступить к спасению материальных ценностей 

 


