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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Профессиональное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

(далее – ДПП ПК), реализуемое ЧУ ДПО «РИМПО», составлена в соответствии с современными 

требованиями и в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации.  

ДПП ПК регламентирует цели, планируемые результаты обучения, формы аттестации, условия и 

технологии реализации образовательного процесса. Включает в себя учебный, календарный планы, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности.  

 

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 487-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на период 2014-2016 годов». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 246 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)». 

8. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда"» (40.054). 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 № 354 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность». 

10. Приказ Минтруда России от 28.10.2014 № 814н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по противопожарной профилактике" (40.056) 

 

1.3. Цель реализации программы  

Реализация ДПП ПК направлена на получение новой компетенции – знаний по пожарно-техническому 

минимуму. 

Основные задачи ДПП ПК: 

 формирование необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на рабочем месте,  

 формирование навыков обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и 

создание условий для успешного тушения пожаров. 

 

1.4. Требования к обучающимся 

К освоению ДПП ПК допускаются руководители и специалисты, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) либо получающие среднее 

профессиональное или высшее образование (бакалавриат, специалитет). 

ЧУ ДПО «РИМПО» осуществляет обучение по программе профессиональной подготовки на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и (или) с 
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физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение.  

 

1.5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение безопасности человека, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования. 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности  

Основной вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая деятельность: 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на 

уровне производственного предприятия;  

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций;  

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; обучение рабочих и 

служащих требованиям безопасности. 

 осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности 

 

1.7. Требования к результатам освоения программы  

 Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

в соответствии с ФГОС ВО 20.03.01  

организационно-управленческая деятельность:  

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9);  

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);  

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

 

в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04  

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен:  

знать:  

 законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности; 

 меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей; 

 требования пожарной безопасности к путям эвакуации; 

 приемы и способы действий при возникновении пожара. 

уметь:  

 вести документооборот по пожарной безопасности, создавать локальные акты и разрабатывать 

инструкции по пожарной безопасности; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 применять приемы и действия при обнаружении пожара или признаков горения. 
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владеть навыками:  

 организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

 планирования и реализации работы исполнителей по решению практических задач обеспечения 

пожарной безопасности.  

 

1.8. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе повышения квалификации – 200 академических часов, 

включает все виды аудиторной и практической учебной работы. Трудоемкость каждого модуля – 24 

академических часа. 1 академический час равен 45 минутам. 

 

1.9. Формы обучения 

Форма обучения:  

 очная с отрывом от производства,  

 заочная (без отрыва от производства/с применением электронного обучения).  

 

1.10. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, включая все 

виды аудиторной и практической учебной работы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план. 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля ТЗ ПЗ 

1. Модуль 1. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

24 18 6 экзамен 

2. Модуль 2. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся 

и реконструируемых объектов 

24 18 6 экзамен 

3. Модуль 3. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

24 17 7 экзамен 

4. Модуль 4. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 
24 18 6 экзамен 

5. Модуль 5. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

24 18 6 экзамен 

6. Модуль 6. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

24 18 6 экзамен 

7. Модуль 7. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

24 18 6 экзамен 

8. Модуль 8. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

24 18 6 экзамен 

9. Итоговая аттестация  8 - 8 экзамен 
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 ИТОГО: 200 143 57  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

в том числе Форма 

контроля АЗ – 

ТЗ 

ВАЗ 

– СР 

1. Модуль 1. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

24 18 6 экзамен 

2. Модуль 2. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся 

и реконструируемых объектов 

24 18 6 экзамен 

3. Модуль 3. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

24 17 7 экзамен 

4. Модуль 4. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 
24 18 6 экзамен 

5. Модуль 5. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

24 18 6 экзамен 

6. Модуль 6. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

24 18 6 экзамен 

7. Модуль 7. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

24 18 6 экзамен 

8. Модуль 8. ПТМ для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

24 18 6 экзамен 

9. Итоговая аттестация  8 - 8 экзамен 

 ИТОГО: 200 143 57  

 

2.2. Рабочие программы модулей. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 

 

2.1.1. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах)» 

Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) руководителей и специалистов учреждений 

(офисов) направлено на формирование необходимых знаний и навыков для проведения организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на рабочем месте, безопасности 

рабочего персонала, сохранности оборудования и материальных ценностей, а также, для успешной 

ликвидации возгорания. 

Категории обучаемых:  

 руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность учреждений (офисов). 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  
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Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-

во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные документы 

по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и пожарной 

опасности. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей. 

2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Первичные средства пожаротушения. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны. 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных 

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

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации». Приказ от 28 июня 2012 г. №375 «Об утверждении административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности». Инструкции по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и 

химических реактивов; проведении огневых работ: газосварочных, электросварочных, при окрасочных 

работах. Повышенная опасность продуктов горения.  

Территории, дороги, подъезды и подходы к зданиям и водоисточникам. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 
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Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные 

организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих 

мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в 

учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая 

деятельность. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Требования к лестницам и переходам. Пользование лифтами во время пожара. 

Организация управления движением людей при эвакуации (световые указатели, планы и схемы эвакуации, 

звуковое оповещение). 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, 

их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Специальные требования пожарной 

безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного 

оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов. 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Назначение, 

устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.  

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью. Назначение, виды и область 

применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при 

возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок 

проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. 

Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях электрическим током, молнией, при тепловом и солнечном 

ударах, спасении утопающих и др. Действия руководителей и специалистов при возникновении 

несчастного случая. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 

2.1.2. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов» 

Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) руководителей и специалистов строительных 

организаций имеет целью повысить общие технические знания для обеспечения пожарной безопасности 

вновь строящихся и реконструируемых объектов, ознакомить их с правилами проведения 

противопожарных мероприятий на объектах защиты и инструкциями о мерах пожарной безопасности, а 

также более детально обучить способам использования имеющихся средств пожаротушения. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители и специалисты строительных организаций. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 14 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 6 4 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 - 14 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 6 - 6 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  
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Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол. 

часо

в 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные документы 

по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость 

зданий и сооружений. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности вновь 

строящихся и реконструируемых объектов. 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах. 

2 

1.6 Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах. 4 

2. Тактико-техническая подготовка 6 

2.1 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 2 

2.2 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 2 

2.3 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи пожарной 

профилактики. Закон РФ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. Права, обязанности и ответственность руководителей за обеспечение пожарной безопасности 

на объекте. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве. Противопожарный режим при 

проведении огневых работ: газосварочных, электросварочных, при применении открытого огня: варке 

битума и смол, при окрасочных работах при применении жидкого топлива и при курении.  

Классификация строительных материалов по группам горючести. Строительные материалы с 

указанием групп горючести, применяемые в производстве. Предел огнестойкости (ПО) и предел 

распространения огня (ПРО): фактические и требуемые величины. Понятие о степени огнестойкости 

зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности.  

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков строительства, корпусов, цехов, 

складов, мастерских. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж. 

Сроки и порядок проведения. Создание и организация работы пожарно-технических комиссий, 

добровольных пожарных дружин. Краткие сведения об их задачах и практической деятельности. 

Организация учений по эвакуации с объекта. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800
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путей эвакуации. Требования к лестницам и переходам. Организация управления движением людей при 

эвакуации (световые указатели, планы и схемы эвакуации, звуковое оповещение). 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования, 

электронагревательных и электроосветительных приборов. Сущность и причины возникновения 

электрических перегрузок, коротких замыканий, больших переходных сопротивлений. Пожарная опасность 

ламп накаливания. Меры защиты электроустановок от коротких замыканий и перегрузок. Автоматические 

и плавкие предохранители. Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, 

нагревательных приборов и вентиляционных установок. Особенности пожарной безопасности новостроек и 

реконструируемых объектов. Содержание строительных площадок (порядок хранения лесоматериалов, 

отходов древесины, устройство временных служебных, бытовых, складских и других помещений). Меры 

пожарной безопасности в бытовых помещениях, сушилках спецодежды и при эксплуатации печек-

времянок, электроустановок, электроэкранов, калориферов, теплогенераторов для сушки помещений. 

Требования к строительным лесам и опалубкам. Содержание территорий дорог, подъездов к зданиям, 

сооружениям, водоисточникам, пожарным гидрантам и доступ к средствам пожаротушения: при 

эксплуатации печей каминов, котлов на твердом, жидком и газообразном топливе; при обращении с 

легковоспламеняющимися жидкостями (нормы их хранения в жилых домах и квартирах). 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при 

возникновении пожара Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения 

пожара. Назначение, устройство, оснащение внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации. 

Пожарные щиты и их оснащение. Использование пожарного инвентаря и подсобных средств для тушения 

пожара. Нормы обеспечения новостроек и реконструируемых зданий средствами пожаротушения. 

Действия рабочих, специалистов и служащих при возникновении пожара: вызов пожарной помощи, 

тушение имеющимися средствами, встреча и сопровождение прибывшей пожарной команды к месту 

пожара. Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений.  

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 
2.1.3. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных  

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» 

Программа направлена на формирование у руководителей, и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ необходимых знаний и навыков для 

проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и создание условий для успешного 

тушения пожаров в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. 

 

Категории обучаемых:  

 руководящие работники и специалисты дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

ответственные за пожарную безопасность. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 14 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 6 3 3 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 17 7  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 - 14 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 6 - 6 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  
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Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 14 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности к дошкольным учреждениям и школам. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. Требования пожарной безопасности к территориям. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности. 2 

1.5 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений основам пожаробезопасного поведения. 

2 

1.6 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации в дошкольных 

учреждениях и школах. 

2 

1.7 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и образовательных 

школах. 

2 

2. Тактико-техническая подготовка 6 

2.1 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 1 

2.2 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны. 2 

2.3 Практическое занятие. 3 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Задачи пожарной профилактики. Закон РФ «О пожарной безопасности». Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации. Административно-правовая деятельность 

государственной противопожарной службы.  Примерное положение о дружине юных пожарных.  

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей. 

Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными 

металлами. 

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Понятие о степени огнестойкости 

зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Противопожарный режим чердачных, подвальных и подсобных помещений.  

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального 

закона "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима РФ. Основные обязанности 

руководителей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по созданию и поддержанию 

противопожарного режима на вверенных объектах. Ответственность должностных лиц за противопожарное 

состояние подведомственных объектов (участков). Принятие мер по установлению и устранению 

выявленных нарушений правил пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж. Сроки и порядок 

проведения. Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины 

"Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по 

поведению учащихся при возникновении пожара. 

Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; 

расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, 

выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-

производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. 

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, 

их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными 

жидкостями. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, вентиляции, кухонных очагов и 

водонагревателей. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при 

вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. 

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности 

дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их 

инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации 

кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. 

Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила 

установки и крепления елок. 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при 

возникновении пожара Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения 

пожара. Средства пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации: назначение и область применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового 

пожаротушения. Принцип действия, устройство. Назначение, устройство, оснащение и правила 

эксплуатации внутренних пожарных кранов. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Использование 

подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой). Нормы 

обеспечения лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения. Нормы обеспечения 

дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при 

возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. 

Основные средства связи и оповещения о пожаре. Порядок вызова пожарных подразделений. Организация 

и приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Выполнение работ и оказание помощи 

пожарным подразделениям по распоряжению руководителя пожаротушения. 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий 

учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 

2.1.4. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов» 

Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов  направлено на формирование необходимых знаний и навыков для соблюдения 

противопожарного режима в жилых домах, проведения организационно-технических мероприятий по 

предупреждению пожара, практические навыки по эвакуации проживающих людей, сохранности 

имущества, а также, для успешной ликвидации возгорания. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители управляющих компаний, товариществ собственников недвижимости и специалисты, 

ответственные за пожарную безопасность жилых домов. 

 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 
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3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  

 

Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности в 

жилом доме (хозяйстве). 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности в жилых домах. 2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Первичные средства пожаротушения. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны. 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в жилых домах. Примеры наиболее характерных пожаров. 

Задачи пожарной профилактики. Закон РФ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 

безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности в жилых домах. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ.  

Требования пожарной безопасности к содержанию жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, 

территории дворов, подъездов, проездов, к содержанию лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, 

лоджий и источников водоснабжения. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 

Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов (хозяйств), учреждений 

соцобеспечения по предупреждению пожаров. Привлечение штатных работников и общественности к 

пожарно-профилактической работе. Основные организационные мероприятия по установлению 

противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности и действиям при 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных 

дружин, их задачи и практическая деятельность. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Требования пожарной безопасности к наружным пожарным лестницам. Пользование 

лифтами во время пожара. Организация управления движением людей при эвакуации (световые указатели, 

планы и схемы эвакуации, звуковое оповещение). 

Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Меры пожарной 

безопасности при: эксплуатации приборов отопления и кухонных плит; пользовании бытовыми газовыми 

приборами; обращении с открытым огнем (курение, применение спичек, свечей, факелов); применении 

препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; эксплуатации систем отопления; эксплуатации 

электроустановок, электрических отопительных и нагревательных приборов, телевизоров, 

радиоаппаратуры и т.п.; пользовании горючими жидкостями. Ознакомление с размещением и 

использованием при пожаре специальных инженерных устройств в жилых домах повышенной этажности 

(система автоматического извещения о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха, пути 

эвакуации). Обучение жильцов правилам и мерам пожарной безопасности. Оборудование стендов, щитов, 

уголков пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Назначение, 

устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.  

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью. Назначение, виды и область 

применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Порядок действий квартиросъемщиков и их семей при пожаре в различных ситуациях. Порядок 

эвакуации людей и имущества. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 

2.1.5. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений» 

Программа направлена на обучение руководителей, и лиц, ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений пожарно-техническому минимуму в медицинских учреждениях, формирование у 

них необходимых знаний и навыков для проведения организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материальных 

ценностей и создание условий для успешного тушения пожаров в лечебных учреждениях. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители лечебных учреждений и специалисты, ответственные за пожарную безопасность. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  
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Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности. 2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях. 2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации  1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи пожарной 

профилактики. Закон РФ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации.. Лицензирование и сертификация работ и услуг, противопожарное страхование. 

Административно-правовая деятельность государственной противопожарной службы. Порядок учета 

пожаров, пострадавших и погибших. Определение материального ущерба при пожаре. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и 

химических реактивов; проведении огневых работ: газосварочных, электросварочных, варке битума и смол, 

при окрасочных работах при применении жидкого топлива. 

Территории, дороги, подъезды и подходы к зданиям и водоисточникам. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: кабинеты, 

палаты для больных, хирургические, физиотерапевтические кабинеты, лаборатории, помещения 

рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и 

подсобных помещений. Противопожарный режим чердачных, подвальных и подсобных помещений.  

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального 

закона "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима РФ. Основные обязанности 

руководителей лечебных учреждений по созданию и поддержанию противопожарного режима на 

вверенных объектах. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных 

объектов (участков). Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума. 

Противопожарный осмотр складских и подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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кислородом, перед началом работы и порядок их закрытия по окончании работы. Принятие мер по 

установлению и устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности. 

Обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж. 

Сроки и порядок проведения. Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки 

пожарной безопасности. Инструкция о мерах пожарной безопасности в лечебных учреждениях. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Требования к лестницам и переходам. Организация управления движением людей при 

эвакуации (световые указатели, планы и схемы эвакуации, звуковое оповещение). Особенности в 

разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей эвакуации. 

Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях Меры пожарной безопасности при: 

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое 

замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и 

способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопасными жидкостями и химическими 

реактивами. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при организации в лечебных учреждениях киносеансов, концертов и других массовых 

мероприятий; при применении препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; при обращении с 

легковоспламеняющимися жидкостями, газами. 

 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при 

возникновении пожара Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения 

пожара. Средства пожарной сигнализации в медицинских и лечебных учреждениях. Назначение, 

устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных 

средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой). Нормы обеспечения 

лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения.  

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью.  

Назначение, виды и область применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и 

техническое обслуживание систем противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Действия персонала лечебного учреждения при возникновении пожара, вызов пожарной команды, 

тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение 

пожарной команды к месту пожара. 

Основные средства связи и оповещения о пожаре. Порядок вызова пожарных подразделений. 

Организация и приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Эвакуация людей, 

материальных ценностей, встреча пожарных подразделений. Действия персонала после прибытия 

пожарных подразделений. Выполнение работ и оказание помощи пожарным подразделениям по 

распоряжению руководителя пожаротушения. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 

2.1.6. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания» 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) для сотрудников организаций бытового обслуживания  имеет 

целью повысить общие технические знания руководителей организаций бытового обслуживания и 

специалистов, ответственных за пожарную безопасность для проведения противопожарных мероприятий, 

ознакомить их с правилами и инструкциями пожарной безопасности, а также более детально обучить 

способам использования имеющихся средств пожаротушения. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 - 24  
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Учебно-тематический план 

  №  

 п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности 

организаций бытового обслуживания. 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания. 2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в организациях бытового обслуживания. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Задачи пожарной профилактики. Закон РФ «О пожарной безопасности». Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Система 

обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и 

химических реактивов; проведении огневых работ: газосварочных, электросварочных, при окрасочных 

работах. Меры пожарной безопасности Неосторожное обращение с огнем; курение, разведение костров как 

наиболее распространенные причины пожаров. 

Территории, дороги, подъезды и подходы к зданиям и водоисточникам. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Противопожарный режим чердачных, подвальных и подсобных помещений. Меры пожарной безопасности 

при содержании балконов, лоджий, лестничных клеток, площадок и т.п. Особенности пожарной опасности 

жилых зданий повышенной этажности. 

Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций 

бытового обслуживания. Обязанности руководителей и должностных лиц по созданию и поддержанию 

необходимого противопожарного режима на подведомственных им объектах (участках). Обучение рабочих 

и служащих по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный инструктаж. Формы и 

методы привлечения широкой общественности к делу по предупреждению пожаров. Создание в 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800
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организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин. Их задачи и практическая 

деятельность. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Требования к лестницам и переходам. Организация управления движением людей при 

эвакуации (световые указатели, планы и схемы эвакуации, звуковое оповещение).  

Меры пожарной безопасности: при эксплуатации систем отопления и вентиляции; при 

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов; при 

хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Особенности пожарной опасности предприятий 

бытового обслуживания (фабрик, ремонтных мастерских, ателье по пошиву одежды, фотокабинетов и т.п.). 

Пожарная характеристика и меры пожарной безопасности при использовании и хранении: кислорода, 

водорода, ацетилена и других пожароопасных газов; разбавителей, растворителей, красителей, клея и т.п.; 

нафталина, целлулоида, клеевых пленок, пластмасс и изделий из них. Опасность перечисленных выше 

веществ к образованию взрывной среды, быстрому возгоранию, выделению токсичных веществ при 

горении и т.п. Меры пожарной безопасности: при эксплуатации отопительных и нагревательных приборов, 

электрических сетей и электроприборов; при пользовании газовыми приборами; при применении 

препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; при пользовании керосиновыми, осветительными и 

нагревательными приборами; при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. Нормы их 

хранения в жилых квартирах. Правила вызова пожарной команды в случае пожара. 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при 

возникновении пожара Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения 

пожара. Средства пожарной сигнализации в медицинских и лечебных учреждениях. Назначение, 

устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных 

средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой). Нормы обеспечения 

предприятий бытового обслуживания средствами пожаротушения.  

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью. Назначение, виды и область 

применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара имеющимися средствами 

пожаротушения, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара. Организация и порядок 

эвакуации людей и имущества из горящих помещений. 

Основные средства связи и оповещения о пожаре. Порядок вызова пожарных подразделений. 

Организация и приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Эвакуация людей, 

материальных ценностей, встреча пожарных подразделений. Действия персонала после прибытия 

пожарных подразделений. Выполнение работ и оказание помощи пожарным подразделениям по 

распоряжению руководителя пожаротушения. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
2.1.7. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» 

 Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов направлено на формирование 

необходимых знаний и навыков для организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов; практических навыков по сохранению 

жизни и имущества сотрудников и посетителей организаций торговли, общественного питания, 

сотрудников баз и складов. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители, индивидуальные предприниматели и работники, ответственные за пожарную 

безопасность и проведение противопожарного инструктажа организаций торговли, общественного питания, 

баз и складов. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 
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 ИТОГО 24 - 24  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

1 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

1 

1.4 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов. 

4 

1.6.1 Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными 

товарами, на продовольственных складах и базах. 

1 

1.6.2 Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и других 

организациях торговли промышленными товарами. 

1 

1.6.3 Меры пожарной безопасности в организациях общественного питания. 2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Первичные средства пожаротушения. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны. 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в организациях торговли и общественного питания, базах и 

складах. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи пожарной профилактики. Закон РФ «О 

пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ.  

Общие требования правил пожарной безопасности: содержание территории, зданий и помещений, 

содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления, сигнализации и пожаротушения. Пожарная 

опасность электроустановок. Противопожарный режим при производстве ремонтных и огневых работ. 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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Основные организационные мероприятия по установлению и поддержанию строгого 

противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности в производственных, 

административных, складских и вспомогательных помещениях. Обязанности и ответственность 

должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им объектов защиты. Создание и 

организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины. Обучение рабочих 

и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и в быту. Разработка плана эвакуации людей и 

материальных ценностей и плана действий обслуживающего персонала при возникновении пожара и 

объективных инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте (участке)". 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Организация управления движением людей при эвакуации (световые указатели, планы и 

схемы эвакуации, звуковое оповещение). 

Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными товарами, на 

продовольственных складах и базах. Краткая пожарная характеристика огнеопасных продовольственных 

товаров: растительных, животных и синтетических масел и жиров, спиртосодержащих изделий, эссенций, 

сена, соломы, фуража, спичек и т.п. Меры пожарной безопасности при хранении и торговле. Меры 

пожарной безопасности при эксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями. 

Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и других организациях торговли 

промышленными товарами. Краткая характеристика и меры пожарной безопасности при хранении и 

продаже ЛВЖ и ГЖ. Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии, парфюмерных 

изделий, пороха, пистонов и др. Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в 

складах и базах. 

Меры пожарной безопасности в организациях общественного питания. Меры пожарной 

безопасности в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых, бытовых и подсобных помещениях. 

Противопожарные мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, 

холодильных установок и кухонного оборудования. Меры пожарной безопасности при производстве 

кондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и пищевых жиров. Меры пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий. Требования правил пожарной безопасности к 

содержанию территории, зданий, гаражей, хозяйственных построек и противопожарных разрывов между 

ними и к путям эвакуации. Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и 

нагревательных приборов, электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и обращении с ЛВЖ, ГЖ 

и горючими газами. Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров. 

 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Назначение, 

устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения 

предприятий, баз и складов первичными средствами пожаротушения. 

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью. Назначение, виды и область 
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применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимися первичными 

средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам, организациям и порядок 

эвакуации людей и имущества. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

РУССКИЙ  ИНСТИТУТ  

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Russian Institute of multilevel 

professional education 

 
 

2.1.8. Рабочая программа модуля «ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений» 

 Пожарно-технический минимум (ПТМ) для сотрудников театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений направлен на повышение общих технических знаний руководителей 

учреждений и специалистов, ответственных за пожарную безопасность с целью организации и проведения 

противопожарных мероприятий, ознакомления их с правилами и инструкциями о мерах пожарной 

безопасности, а также более детально обучить способам использования имеющихся средств 

пожаротушения. 

 

Категории обучаемых:  

 руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений. 

Учебный план 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

ЛЗ ПЗ 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 12 - Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 6 2 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 

 ИТОГО 24 18 6  

 

Форма обучения: заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем  и  дисциплин. 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля АЗ – 

ТПЗ 

ВАЗ 

– СР 

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, в том числе:   -  

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 - 12 Устный опрос 

2. Тактико-техническая подготовка 8 - 8 Устный опрос 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 - 4 экзамен 
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 ИТОГО 24 - 24  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин. 

Кол-во 

часов 

1. Пожарно-профилактическая подготовка 12 

1.1 Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

2 

1.2 Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

2 

1.3 Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и 

пожарной опасности. 

2 

1.4 Организационные и технические основы обеспечения пожарной безопасности в 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. 

2 

1.5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

1.6 Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждениях. 

2 

2. Тактико-техническая подготовка 8 

2.1 Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров. 1 

2.2 Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 1 

2.3 Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации. 1 

2.4 Установки противодымной защиты. 1 

2.5 Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 2 

2.6 Практическое занятие 2 

                                                                                                 ВСЕГО 20 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Пожарно-профилактическая подготовка. 

Анализ основных причин пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи пожарной профилактики. Закон РФ «О 

пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Понятие процесса горения, его физико-химическая сущность. Условия возникновения и развития 

пожара. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства вещества или материала. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура 

вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и 

химических реактивов; проведении огневых работ: газосварочных, электросварочных, при окрасочных 

работах. Меры пожарной безопасности Неосторожное обращение с огнем; курение, разведение костров как 

наиболее распространенные причины пожаров. 

Территории, дороги, подъезды и подходы к зданиям и водоисточникам. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Классификация помещений в обеспечении пожарной безопасности. 

Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: сцена, 

зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, 

костюмерная, столярная и др. Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению. 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им участков 

(объектов). Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. 

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технической подготовки мерам пожарной 

безопасности на рабочих местах, в быту и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях 

пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и выходов. Архитектурно-конструктивные 

требования к путям эвакуации (размеры, количество, требования к дверям и отсекам). Незадымляемость 

путей эвакуации. Требования к лестницам и переходам. Организация управления движением людей при 

эвакуации (световые указатели, планы и схемы эвакуации, звуковое оповещение).  

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, 

их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращении с огнеопасными 

жидкостями. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использование огнеопасных 

жидкостей. Проведение огневых работ. Огнезащитная обработка декораций и бутафории, порядок их 

хранения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к обслуживающему 

персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров. Порядок переквалификации 

киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. Специальные требования пожарной 

безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, циркам, памятникам культуры. 

Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарной безопасности при устройстве 

новогодних елок; обращении с открытым огнем (курение, зажженная спичка, свеча); эксплуатации печей, 

каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии в 

аэрозольных упаковках. 

 

Тема 2. Тактико-техническая подготовка. 

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала при 

возникновении пожара Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения 

пожара. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театрально-зрелищных 

учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. 

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения 

зрелищных учреждений средствами пожаротушения. 

Назначение, виды и характеристики противопожарного водоснабжения. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Пожарные гидранты: правила эксплуатации. Внутренние пожарные 

краны: назначение, устройство. 

Установки автоматических систем пожаротушения и сигнализации: назначение и область 

применения. Установки пенного, газового, водяного и порошкового пожаротушения. Принцип действия, 

устройство. Контроль за работоспособностью установок автоматического пожаротушения. Правила 

технического обслуживания установок и периодичность его проведения. Назначение, область применения 

автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Пожарные извещатели: назначение, принцип 

действия, основные параметры. Станции пожарной сигнализации, назначение, принцип действия. Правила 

технического обслуживания и контроль за их работоспособностью. Назначение, виды и область 

применения установок противодымной защиты. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

противодымной защиты. Периодичность проведения работ. 

Действия персонала при возникновении пожара имеющимися средствами пожаротушения, встреча 

и сопровождение пожарной команды к месту пожара. Организация и порядок эвакуации людей и 

имущества из горящих помещений. 

Практическое занятие по организации эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
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2.3. Календарно-учебный график 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для каждой 

группы.  

Срок освоения программы – 3 дня. Начало обучения – по мере набора группы. Режим занятий: 8 

академических часов в день при любой форме обучения. Промежуточные аттестации проводятся на 

последнем занятии модуля. Итоговая аттестация (в случае освоения всех модулей) проводится отдельным 

днем, согласно графику. 

 

Наименование тем // дни занятий 

1
 

2
 

3
 

4
 

Модуль 1. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 
8 8 8  

Модуль 2. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 
8 8 8  

Модуль 3. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 
8 8 8  

Модуль 4. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов 
8 8 8  

Модуль 5. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 
8 8 8  

Модуль 6. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания 
8 8 8  

Модуль 7. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов 
8 8 8  

Модуль 8. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
8 8 8  

Итоговая аттестация     8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю программы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

Преподаватели и мастера производственного обучения профессионального цикла получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных учебных классах. 

Для учебного процесса используются кабинеты, оборудованных учебными стендами, видеооборудованием, 

компьютерами с подключением к сети «Интернет», учебными пособиями, и всем необходимым для 

эффективного современного обучения. 

http://base.garant.ru/12125268/36/#block_225
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Обучающимся на время обучения предоставляется необходимая учебная литература. 

Практические занятия проходят: 

- в учебных классах, с использованием практических пособий. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

3.3.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для прикладного бакалавриата / Г.И. 

Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.  

2. Беляков Г.И. Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г.И. Беляков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 143 с. 

 

Дополнительная литература: 

3.  Михайлов Ю.М. Пожарная безопасность в строительстве. — М.: Альфа-Пресс, 2012. — 144 с. 

4. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие 

/ С.В. Собурь. — 17-е изд., перераб. и доп. — М.: ПожКнига, 2017. — 480 c., ил.  

5. Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия: 

Пособие / С.В. Собурь. — 9-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2016. — 256 c., ил.  

6. Собурь С.В. Огнетушители: Учеб.-справ. пособие / С.В. Собурь. — 11-е изд., с изм. — М.: 

ПожКнига, 2018. — 80 с., ил. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечения) 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (извлечения) 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

5. Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» 

6. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 

пожарной безопасности» 

7. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

8. Правила устройства электроустановок (извлечения) 

9. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

10. СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

11. СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

12. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

13. СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования 

14. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

15. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

16. СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 

25.03.2009 № 180) 

17. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС 

России от 25.03.2009 № 178) 

18. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций 

(СО 153-34.21.122-2003) 

19. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 
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20. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

21. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества 

22. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов 

23. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. 

 

3.3.2. Интернет-ресурсы 

1. https://справка01.рф/  – Портал пожарной безопасности «Справка 01»  

2. http://www.mchs.gov.ru/  – сайт МЧС России 

3. http://pozhproekt.ru/ – Портал «О пожарной безопасности» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации знаний готовят 

преподаватели и специалисты ЧУ ДПО «РИМПО». 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой 

обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном 

этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных формах, 

установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися содержания учебных 

блоков непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме устного зачета в соответствии с 

учебным планом.  

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний обучающихся 

с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам освоения образовательной 

программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена или 

тестирования, в зависимости от формы обучения.  

Экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью освоившие программу и сдавшие промежуточную 

аттестацию на положительный балл.  

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или показавшим неудовлетворительные 

результаты, а также освоившим часть Программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому ЧУ ДПО «РИМПО». 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и показавшим положительные 

результаты, по итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 

организацией образца.  

 

4.2. Критерии оценки обучающихся 

Оценка качества освоения учебного материала проводится в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации в форме зачета. 

 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, владеет необходимыми 

знаниями, демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, оперирует 

https://справка01.рф/
http://www.mchs.gov.ru/
http://pozhproekt.ru/
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приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности 

Незачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает поставленные задачи или не справляется с ними самостоятельно, 

демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, навыков в 

соответствии с показателями. 

 

Шкала оценивания 

итоговой аттестации 
Балл Описание 

Отлично 5 Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, 

свободно применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Хорошо 4 Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков: знания, умения, навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, допускаются значительные ошибки, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

Неудовлетворительно 2 Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

показателями. 

 

Паспорт комплекта оценочных средств: 

 

Предмет(ы) 

оценивания: 

Трудовые функции 

Объект(ы) оценивания: трудовые 

действия 

Показатели оценки Результаты обучения: знания и умения 

Планирование пожарно-
профилактической работы 

на объекте – A/01.5 

 Планирование пожарно-профилактических 
работ на объекте 

 Контроль исполнения приказов: о порядке 

обеспечения пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, сооружениях и 

помещениях объекта; о назначении лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в 

подразделениях объекта 

 Проведение вводного противопожарного 
инструктажа с работниками объекта 

 Расчет необходимого количества первичных 
средств пожаротушения на объекте 

 Разработка паспорта на постоянные места 
проведения огневых и других пожароопасных 

работ 

 Обеспечение объекта знаками пожарной 
безопасности 

Знания 

 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 

Умения 

 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 
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соответствии объектов правилам пожарной безопасности 

 Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление 
противопожарной защиты и предупреждение пожаров 

 Проводить пожарно-техническое обследование объектов 

Обеспечение 

противопожарных 

мероприятий, 
предусмотренных 

правилами, нормами и 

стандартами – A/02.5 

 Организация и контроль выполнения 

запланированных противопожарных 
мероприятий на объекте 

 Организация и проведение проверок 

противопожарного состояния объекта 

 Обеспечение содержания в исправном 

состоянии систем и средств противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, контроль их использования не по 

прямому назначению 

 Проведение пожарно-технического 

обследования в составе комиссий по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов 

 Представление интересов организации по 
вопросам пожарной безопасности в надзорных 

органах 

 Контроль технического состояния средств 
автоматического обнаружения и тушения 

пожаров, первичных средств пожаротушения 

 Разработка графиков работ по проверке 

закрепленных средств противопожарной 
защиты, контроль их выполнения 

 Выдача предписаний руководителям 

подразделений объекта по устранению 
выявленных нарушений противопожарных норм 

и правил 

 Приостановка полностью или частично 

работы объектов, агрегатов, помещений, 

отдельных видов работ при выявлении 
нарушений, создающих пожароопасную 

ситуацию и угрожающих безопасности людей 

Знания 

 Требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной 
безопасности 

 Требования отраслевых и локальных нормативных документов по 

пожарной безопасности с учетом специфики организации 

 Технологические процессы производства и его пожарная опасность 

 Конструктивные особенности, технические характеристики 
эксплуатации средств противопожарной защиты объекта 

 Требования пожарной безопасности электроустановок, систем 
отопления, вентиляции 

 Требования пожарной безопасности к технологическим 
установкам, к взрывопожароопасным процессам производства 

 Порядок аварийной остановки технологического оборудования 

Умения 

 Контролировать в пределах своей компетенции технические и 

организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной 

безопасности 

 Обосновывать предложения по повышению противопожарной 
защиты объекта 

 Разрабатывать совместно с руководством организации и 
сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, 

оказывать организационную помощь руководителям подразделений в 

выполнении запланированных мероприятий 

 Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического 

состояния средств пожаротушения 

Организация работы по 

содействию пожарной 

охране при тушении 

пожаров – А/03.5 
 

 Создание и содержание в соответствии с 

установленными нормами органов управления и 

подразделения пожарной охраны 

 Содержание в исправном состоянии системы 

и средств противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров 

 Проведение обучения и тренировок членов 

добровольной пожарной дружины 

 Предоставление в установленном порядке 

при тушении пожаров на территориях 
организаций необходимых сил и средств, 

горюче-смазочных материалов 

 Организация, в случае угрозы жизни людей, 
их спасения имеющимися средствами 

 Проверка работоспособного состояния 
автоматических систем противопожарной 

защиты (систем оповещения о пожаре, систем 

противодымной защиты, систем 
пожаротушения) 

 Общее руководство по тушению пожара до 
прибытия пожарных 

 Организация эвакуации материальных 
ценностей из опасной зоны, определение места 

их складирования и обеспечение, при 

необходимости, их охраны 

Знания 

 Законодательные, нормативные технические документы, 

методические материалы, а также действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности 

 Пожароопасность основных производственных и технологических 
процессов организации 

 Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в 

организации 

 Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение 

пожара в организации, техника, способы и приемы обеспечения 
пожарной безопасности, технические средства и способы их 

применения для обеспечения пожарной безопасности 

Умения 

 Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и 

средства спасания (защиты), а также необходимость защиты 
(эвакуации) имущества 

 Определять наличие и возможность вторичных проявлений 

опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями 

технологии и организации производства на объекте пожара 

 Определять точное место и площадь горения, что именно горит, 
пути распространения огня и дыма 

 Определять наличие, состояние и возможность использования 
средств противопожарной защиты объекта; местонахождение, 

состояние, возможные способы использования ближайших 

водоисточников 

 Определять наличие электроустановок под напряжением и 

целесообразность их отключения 

 Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания 

людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для 

выбора решающего направления боевых действий 

 Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и 

учете случаев пожаров, возгораний 

Контроль содержания в 

исправном состоянии 

систем и средств 
противопожарной защиты 

– А/04.5 

 

 Проверка содержания в исправном 

состоянии систем и средств противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров 

 Приостановка полностью или частично 
проведения отдельных видов работ при 

Знания 

 Технологические процессы производства, их пожарная опасность 

 Конструктивные особенности, технические характеристики и 

правила эксплуатации средств противопожарной защиты 

 Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части 
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выявлении нарушений, создающих 

пожароопасную ситуацию и угрожающих 

безопасности людей 

 Проведение превентивных мероприятий по 

ограничению распространения пожара за 

пределы очага 

 Обеспечение зданий, сооружений, 

транспортных средств необходимой 
номенклатурой первичных средств 

пожаротушения 

 Контроль оснащенности и исправности 
автоматических установок пожаротушения 

согласно требованиям регламентов 

 Проверка технического состояния и 

соответствия эксплуатационных характеристик 
источников противопожарного водоснабжения 

паспортным (проектным) данным, их 

подготовка к использованию в зимних условиях 

 Контроль работоспособности систем 

оповещения при пожаре 

 Контроль наличия и состояния (внешний 

осмотр, взвешивание) первичных средств 

пожаротушения и средств индивидуальной 
защиты 

 Проведение практических занятий с 
персоналом организации по действиям при 

возникновении пожара и эвакуации людей, 

изучению средств защиты органов дыхания и 
правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения 

 Ведение эксплуатационно-технической 
документации по учету огнетушителей 

 Своевременное информирование начальника 
службы о необходимости технического 

переосвидетельствования, ремонта и 

перезарядки огнетушителей 

пожарной безопасности 

 Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, 
необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых 

исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и 

пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов 

(категории защищаемого помещения), характера возможного их 

взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого 

объекта 

 Требования нормативных документов, определяющих 

номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей 

Умения 

 Разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния 
пожарной безопасности организации, исправности технических 

средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и 

других систем противопожарной защиты 

 Определять наиболее эффективные типы автоматических 

установок пожаротушения, виды огнетушащего вещества и способы 

его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, 
используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных 

решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей 

среды 

 Контролировать работоспособность систем автоматического 

пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по 
эксплуатации 

 Осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний 
осмотр, контроль заряда, взвешивание) и учет огнетушителей 

 Определять номенклатуру, количество и места размещения 
первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего 

материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или 

строения, параметров окружающей среды и мест размещения 
обслуживающего персонала 

 Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по 

ограничению распространения пожара за пределы очага 

 Выдавать предписания руководителям подразделений по 

устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил 

Инструктирование и 
организация обучения 

персонала объекта по 
вопросам пожарной 

безопасности – А/05.5 

 

 Организация и контроль прохождения всеми 
рабочими и служащими противопожарных 

инструктажей, проводимых ответственными за 
пожарную безопасность в подразделениях 

организации в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

 Проведение лично либо организация в 

учебных центрах обучения по пожарно-
техническому минимуму лиц (инженерно-

технических работников, рабочих, служащих), 

выполнение обязанностей которых связано с 
повышенной пожарной опасностью или 

ответственных за пожарную безопасность в 

подразделениях организации 

 Проведение противопожарной пропаганды 

 Работа в составе комиссий по проверке 
знаний пожарной безопасности 

Знания 

 Нормы пожарной безопасности 

 Порядок обучения руководителей, специалистов и работников 
организации мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому 

минимуму 

 Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных 

факторов пожара 

 Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

случаев пожара 

 Технические и организационные требования к содержанию 
территории, зданий и помещений организации в рамках 

противопожарного режима 

 Требования к содержанию путей эвакуации 

 Нормы, правила пожарной безопасности электроустановок, 
порядок их аварийного отключения 

 Требования пожарной безопасности к системам отопления и 
вентиляции, порядок их отключения 

 Требования пожарной безопасности к технологическим 
установкам, взрывопожароопасным процессам производства, порядок 

аварийной остановки технологического оборудования 

 Требования пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ 

 Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в 
зданиях и сооружениях организации 

 Транспортировка взрывопожароопасных веществ и материалов 

 Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей 

 Правила содержания сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения (пожарные краны, пожарные 

гидранты) 

 Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 
применяемые на объекте 

Умения 

 Разрабатывать темы по пожарно-техническому минимуму в 
соответствии с профессиональной ориентацией обучаемых 

 Обучать работников навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим от опасных факторов пожара 

 Обучать персонал методам правильного применения средств 
пожаротушения и средств индивидуальной защиты от опасных 
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факторов пожара 

Организация системы 

обеспечения 
противопожарного 

режима в организации – 

B/01.6 
 

 Анализ состояния пожарной безопасности в 
структурных подразделениях с разработкой 

предложений для принятия оптимальных 

решений по противопожарной защите объектов 

 Проверка состояния пожарной безопасности 

в структурных подразделениях 

 Контроль выполнения противопожарных 
мероприятий по предписаниям, ведомственного 

пожарного надзора и уполномоченных органов 
власти 

 Контроль обслуживания стационарных 
автоматических установок обнаружения и 

тушения пожара 

 Планирование проведения пожарно-
технической подготовки (обучения, проверки 

знаний, инструктажей и противопожарных 
тренировок) персонала, а также разработки и 

пересмотра инструкций о мерах пожарной 

безопасности и оформления документации 

 Планирование потребности и количества 

первичных средств пожаротушения 

 Составление заявок на приобретение 
сертифицированного пожарно-технического 

оборудования 

 Проведение тренировок по эвакуации 

персонала и применению первичных средств 
пожаротушения 

 Экспертиза оперативно-тактической 

обстановки и принятие управленческих 
решений об организации и ведении оперативно-

тактических действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ 

 Обеспечение управления и 

документационного сопровождения в области 
пожарной безопасности 

Знания 

 Требования нормативных документов по обеспечению 
противопожарного режима в организации 

 Противопожарный режим, порядок содержания территории, зданий 
и помещений организации 

 Требования к содержанию путей эвакуации 

 Требования пожарной безопасности электроустановок, систем 

отопления и вентиляции 

 Требования пожарной безопасности к технологическим 

установкам, взрывопожароопасным процессам производства, порядок 

аварийной остановки технологического оборудования 

 Требования пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, 
производстве пожароопасных работ 

 Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в 
зданиях и сооружениях организации 

 Порядок транспортировки взрывопожароопасных веществ и 
материалов 

 Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей 

 Порядок содержания сетей наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения (пожарный кран, пожарный 

гидрант) 

 Требования по содержанию и применению установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

 Требования порядка содержания пожарной техники, первичных 

средств пожаротушения (мотопомпы, огнетушители) 

 Порядок действий и обязанности работающих и администрации 

организации при пожаре 

Умения 

 Разрабатывать и внедрять системы управления пожарной 
безопасностью согласно требованиям руководящих документов и 

специфике организации 

 Организовывать контроль состояния системы пожарной 
безопасности организации 

 Обеспечивать пожарную безопасность при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, при 

производстве пожароопасных работ 

 Организовывать выделение финансовых средств на реализацию 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Анализ состояния 
системы внутреннего 

контроля пожарной 

безопасности в 
организации – B/02.6 

 

 Анализ противопожарного состояния 
оборудования, зданий, сооружений 

 Анализ противопожарного состояния 
эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования 

 Анализ противопожарного состояния работы 
с персоналом 

 Анализ противопожарного состояния 
промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

 Анализ состояния пожарной безопасности 

оборудования, зданий, сооружений 

 Анализ противопожарного состояния 
безопасности дорожного движения по 

территории организации 

 Анализ противопожарного состояния узких 

мест и аварийных очагов 

 Анализ причин возникновения 

технологических нарушений в работе 

оборудования, пожаров, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 

 Анализ противопожарного состояния 
системы внутреннего контроля организации 

 Плановый и внеплановый контроль 
подразделений по вопросам пожарной 

безопасности 

Знания 

 Нормы пожарной безопасности 

 Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и 
самоаудита по вопросам пожарной безопасности 

 Методологии идентификации опасностей и оценки рисков 

 Основные требования к организации внутреннего технического 

аудита и аудита по пожарной безопасности 

Умения 

 Внедрять, поддерживать в актуальном состоянии и постоянно 
улучшать систему менеджмента пожарной безопасности 

 Контролировать соответствие деятельности своей организации 

заявленной политике в области пожарной безопасности 

 Получать подтверждения обоснованности своей самодекларации со 

стороны, внешней по отношению к организации 

 Готовить документы по сертификации системы менеджмента 

пожарной безопасности организации сторонней организацией 

 Выполнять три сценария проведения внутреннего контроля 

пожарной безопасности: 

 - с построением и контролем модели угроз, модели защиты и 
оценкой рисков возможных потерь 

 - по заданным системам требований 

 - по заданным системам требований с контролем качества и 

адекватности требований 

Разработка мероприятий 

по снижению пожарных 

рисков – В/03.6 

 

 Выявление и систематизация причин 
возгораний на территории организации, в 

зданиях, сооружениях, помещениях, складах, на 

наружных установках, транспортных средствах 

 Анализ и оценка пожарного риска на 

объекте защиты: 

 выявление частоты реализации пожарных 

Знания 

 Нормативные документы, государственные стандарты, санитарные 

нормы и правила по пожарной безопасности материалов и 

конструкций 

 Методы оценки и расчета параметров возможных пожаров и 

рисков 

 Пожарная безопасность используемых технологических процессов 
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ситуаций 

 расчет поля опасных факторов пожара для 
различных сценариев его развития 

 оценка последствий воздействия опасных 

факторов на работников для различных 

сценариев его развития, расчет 

индивидуального пожарного риска 

 Разработка материалов (приказов, указаний, 
инструкций, информационных писем) по 

осуществлению методического руководства в 
работе по совершенствованию пожарной 

безопасности 

 Схемы основных технологических потоков 

 Распределение взрывопожароопасных веществ на контролируемом 
объекте 

 Технические регламенты безопасности зданий и сооружений 

 Горючие и взрывоопасные характеристики веществ и материалов, 

используемых на объекте 

 Методы повышения огнестойкости материалов и конструкций по 

горючести 

 Требования к путям эвакуации персонала 

Умения 

 Планировать организационно-технические мероприятия по 
устранению причин возгораний 

 Оценивать эффективность мероприятий по снижению пожарных 
рисков на основе выполненного анализа пожарной безопасности 

 Идентифицировать опасности и разрабатывать рекомендации по 
уменьшению пожарного риска 

Экспертиза 

разрабатываемой 
проектной документации 

в части соблюдения 

требований пожарной 
безопасности – В/04.6 

 

 Экспертиза проектной документации в части 

соблюдения требований пожарной безопасности 

 Прием и первичное рассмотрение проектной 

документации 

 Контроль в составе проектной 

документации: 

 описания системы пожарной безопасности 

объекта при капитальном строительстве 

 обоснования противопожарных расстояний 
между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального 

строительства 

 описания и обоснования проектных решений 
по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники 

 описания и обоснования принятых 

конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

 описания и обоснования проектных решений 

по обеспечению безопасности людей при 
возникновении пожара 

 обоснования сведений о категории зданий, 
сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности 

 описания зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения 

и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией 

 описания и обоснования противопожарной 

защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 

Знания 

 Требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

 Современные средства пожаротушения 

 Устройство и технические требования к противопожарному 

водоснабжению 

 Системы противопожарной вентиляции 

 Методы расчета и требования к содержанию путей эвакуации 

 Тактико-технические данные систем пожарной автоматики 

 Методы обеспечения требуемого уровня огнестойкости, методы и 
материалы, применяемые для огнезащиты 

 Расчетные методы определения пожарной нагрузки 

Умения 

 Формировать заключение по исходно-разрешительной 

документации 

 Разрабатывать специальные технические условия, отражающие 

специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие 
комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для зданий, 

сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные 

требования пожарной безопасности 

 Разрабатывать декларацию пожарной безопасности 

Контроль строящихся и 

реконструируемых 

зданий, помещений в 
части выполнения 

проектных решений по 

пожарной безопасности – 
В/05.6 

 

 Контроль проведения мероприятий по 

ограничению образования и распространения 
опасных факторов пожара в пределах очага 

пожара 

 Разработка мер по предупреждению 
распространения пожара на соседние здания и 

сооружения 

 Контроль технического состояния путей 
эвакуации 

 Контроль возможности доступа личного 
состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое 
помещение здания или сооружения 

 Техническая диагностика возможности 

подачи огнетушащих веществ в очаг пожара 

 Контроль достаточности проводимых 

мероприятий по спасению людей и сокращению 
наносимого пожаром ущерба имуществу 

физических или юридических лиц 

Знания 

 Организация, управление и правовое регулирование системы 
пожарной охраны 

 Огнестойкость материалов и методы повышения огнестойкости 

строительных материалов 

 Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки 

 Организация аварийно-восстановительных работ 

 Прогнозирование опасных факторов пожара 

 Порядок проведения пожарно-технической экспертизы 

 Методы и средства пожарного надзора 

 Принципы обеспечения пожарной безопасности электроустановок 

Умения 

 Выполнять расчет противопожарных разрывов или расстояний от 

проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, 

сооружения 

 Определять (рассчитывать, обосновывать) характеристики или 

параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
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эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты 

 Обосновывать меры по обеспечению возможности проезда и 
подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к 

очагу пожара 

 Обосновывать параметры систем пожаротушения, в том числе 

наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения 

 Выполнять организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения в 

процессе их строительства и эксплуатации 

Руководство решением 

структурными 

подразделениями 
вопросов пожарной 

безопасности – В/06.6 

 

 Организационное и методическое 

руководство работой структурных 

подразделений по обеспечению пожарной 
безопасности 

 Разработка и реализация мероприятий по 
функционированию и совершенствованию 

системы управления пожарной безопасностью 

 Организация и проведение совместно со 
структурными подразделениями обучения 

работников вопросам пожарной безопасности и 
проверки их знаний 

 Подготовка перечней действующих и 

подлежащих разработке инструкций по 
пожарной безопасности с участием структурных 

подразделений 

 Разработка программы инструктажа по 
пожарной безопасности 

 Подготовка к внедрению пожаробезопасных 
технологий, оборудования, материалов и 

веществ 

 Обобщение передового опыта, научных 

разработок по вопросам пожарной безопасности 

 Плановый вывод из эксплуатации не 

соответствующих требованиям безопасности 

оборудования, приспособлений и инструмента 

Знания 

 Нормативные и правовые документы по пожарной безопасности 

 Требования государственных стандартов, регламентов и 
инструкций 

 Информационные технологии управления системой пожарной 
безопасности 

 Основы надзора в области пожарной безопасности 

 Методы руководства структурными подразделениями по вопросам 

пожарной безопасности 

Умения 

 Организовывать технические мероприятия по соблюдению 

противопожарных правил и норм проектирования объектов с 
использованием электрооборудования, отопления, вентиляции, 

освещения 

 Разрабатывать режимные мероприятия на проведение огневых, 
сварочных и других пожароопасных работ 

 Разрабатывать эксплуатационные мероприятия (своевременность 
профилактики, осмотров, ремонта и испытания оборудования) 

 Проводить обследования противопожарных преград, путей 
эвакуации 

 

4.3. Фонд оценочных средств 

 

4.3.1. Варианты экзаменационных билетов к аттестации 

  

БИЛЕТ № 1 

1. Пожарная профилактика и её задачи. 

2. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности. 

3. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению 

4. Классификация и назначение средств противопожарной защиты.    

 

БИЛЕТ № 2 

1. Закон РФ «О пожарной безопасности». Основные правила пожарной безопасности. Основные 

ГОСТы по пожарной безопасности (краткая характеристика). 

2. Анализ пожарной опасности технологических процессов и порядок разработки противопожарных 

мероприятий. 

3. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожаре. 

4. Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила 

эксплуатации огнетушителей. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Нормы пожарной безопасности (НПБ), территориальные нормы пожарной безопасности (МГСН). 

2. Понятие о пределе огнестойкости  (ПО) и пределе распространения огня (ПРО). 

3. Сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 

пожаротушения и сигнализации. 



42 
 

4. Классификация водопроводов по назначению, давлению, схеме. Требования при устройстве 

наружного противопожарного водопровода. Правила эксплуатации. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. 

2. Понятие термина «противопожарный режим». Нормативные документы, регламентирующие 

соблюдение противопожарного режима. 

3. Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения пожароопасных работ. 

4. Назначение внутреннего противопожарного водопровода, устройство. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Содержание инструкции о мерах пожарной безопасности  в общественных зданиях. 

2. Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации.  

3. Классификация пожаров и опасных факторов пожара. 

4. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. 

Правила использования их при пожаре. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум. 

Противопожарный инструктаж. 

2. Сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 

пожаротушения и сигнализации. 

3. Общие понятия классификации зданий и помещений по категориям взрывопожарной и пожарной 

опасности. Значение классификации при решении вопросов пожарной безопасности. 

4. Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Анализ пожарной опасности технологических процессов и порядок разработки противопожарных 

мероприятий. 

2. Пожароопасные свойства ЛВЖ, ГЖ, ГГ. 

3. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Физические и требуемые ПО (предел 

огнестойкости) и ПРО (предел распространения огня). 

4. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного пенного, газового и порошкового 

пожаротушения. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Противопожарный режим в помещениях с массовым пребыванием людей. 

2. Должностные обязанности специалиста по пожарной безопасности. 

3. Действия персонала офиса при возникновении пожара. 

4. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. 

БИЛЕТ № 9 

1. Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

2. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. 
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3. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. 

4. Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Особенности пожарной опасности при проведении огневых работ.  

2. Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной 

безопасности к лестницам.  

3. Порядок и сроки наложения и удержания административных штрафов, размеры налагаемых 

административных штрафов. 

4. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Понятие о пределе огнестойкости (ПО) и пределе распространения огня (ПРО). 

2. Противопожарный инструктаж. Сроки и порядок проведения. 

3. Содержание инструкции о мерах пожарной безопасности офиса. 

4. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Закон РФ «О пожарной безопасности». Основные правила пожарной безопасности. 

2. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. 

3. Противопожарный режим в зданиях с массовым пребыванием людей. 

4. Общий характер и особенности развития пожара. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Общие понятия классификации зданий и помещений по категориям  взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

2. Пожароопасные свойства ЛВЖ, ГЖ, ГГ. 

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

содержание помещений. 

4. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, 

огнеопасных и ценных веществ и материалов. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Объемно-планировочные решения зданий. Требования к инженерным коммуникациям и 

электрооборудованию. 

2. Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

3. Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. 

4. Порядок сообщения о пожаре. Принятие мер по предотвращению  распространения пожара. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ. 

2. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. 

3. Назначение, область применения автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации. 

4. Действия персонала при возникновении пожара. 
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4.3.2.Варианты тестовых заданий к аттестации 

 

 

Таблица с правильными ответами 

 

1  А  7  В  13  А  19  А  25  В  

2  А  8  А  14  А  20  Б  26  В  

3  Б  9  Б  15  Б  21  Б  27  Б  

4  А  10  А  16  В  22  А  28  А  

5  А  11  В  17  А  23  А  29  Б  

6  А  12  Б  18  Б  24  Б  30  А  

 

Тестовые вопросы 

 

1. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся: 

а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (ст.4 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(ред. от 29.07.2017)). 

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании". 

в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", федеральные законы. 

 

2. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 

а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также 

иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной 

основе обеспечивает соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также 

иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на обязательной 

основе обеспечивает соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, руководящие документы. 

 

3. В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем 

требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в отношении объектов, 

которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена 

на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", применяются: 

а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 

б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положений статьи 64, 

части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
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в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 

 

4. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 

а) пожары класса (A) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (В). 

в) пожары класса (С). 

 

5. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, 

классифицируются как: 

а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (F). 

в) пожары класса (С). 

 

6. 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 (ст.9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная 

концентрация кислорода. 

 

7. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется 

следующими свойствами: 

а) горючесть. 

б) горючесть; воспламеняемость. 

в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по поверхности; 

дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (ст.13 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

 

8. К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: 

а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр 

и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 

качестве топлива (ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 

9. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на: 

а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 

б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости (ст.30 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(ред. от 29.07.2017)). 
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в) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней огнестойкости. 

 

10. К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: 

а) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б (ст.27 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

(ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 

11. 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 защиты 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 защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (п.1 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

12. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности. 

б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 

органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции 

(ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 

29.07.2017)). 

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. 

 

13. 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 № 390) (п.460 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

 

14. Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать: 

а) Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации (индивидуальные 
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предприниматели) (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации. 

в) Руководители структурных подразделений организации. 

 

15. В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений производственного и 

складского назначения: 

а) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. 

б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого пожаровзрывоопасного 

и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения (п.2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

16. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п.3 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 

17. Лица допускаются к работе на объекте: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

18. Установлены следующие виды противопожарных инструктажей: 

а) вводный, первичный, повторный. 

б) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой (раздел II приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 

645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938). 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

 

19. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 

а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 

международными стандартами с оформлением соответствующего акта проверки (п.61 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

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

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

 

20. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 

а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.465 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 
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РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) исходя из специфики помещений. 

 

21. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках 

обозначаются: 

а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 

б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны (п.20 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности не требуется. 

 

22. Хранить и применять баллоны с горючими газами запрещается: 

а) на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий (п.23 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

б) в подвалах. 

в) в подвалах и чердаках. 

 

23. 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 защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры 

по эвакуации людей и тушению пожара (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. 

от 20.09.2016). 

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. 

 

24. У входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны: 

а) наличие знаков не требуется. 

б) размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с 

газом" (п.94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) размещается предупреждающий знак с надписью "Баллоны с газом". 

 

25. Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть использованы 

огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях объемом: 

а) не более 30 куб. метров. 

б) в помещениях любого объема. 

в) не более 50 куб. метров (п.465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. 

от 20.09.2016)). 

 

26. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с 

учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно 

превышать: 

а) 30 метров для общественных и производственных зданий. 
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б) 30 метров для общественных зданий и 10 метров для производственных зданий. 

в) 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для 

помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений 

категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по 

пожарной и взрывопожарной опасности (п.474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. 

от 20.09.2016). 

 

27. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо размещать только: 

а) в помещениях, где установлены стационарные телефоны. 

б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого 

хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок (п.6 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

28. На объекте защиты 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 защиты (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

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. 

 

29. 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" (п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безопасности только 

места для курения. 

 

30. Места, специально отведенные для курения табака: 

а) обозначаются знаками "Место для курения" (п.14 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 

режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) наличие специальных знаков не регламентируется. 

в) способ обозначения определяет руководитель самостоятельно.    


