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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной про-

филактике» разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244.  

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по дополнительной профес-

сиональной программе профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопо-

жарной профилактике», (далее - Программа) проводится в отношении лиц, замещающих должности (претендующих на 

замещение должностей), для исполнения должностных обязанностей по которым устанавливаются требования к про-

фессиональной переподготовке (далее - слушатели). Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Структура Программы соответствует Типовой программе (Пр.МЧС от 05.09.2021 № 569). Содержание Программы 

включает все дисциплины (разделы), указанные в учебном плане в соответствии с разделом IV Типовой программы.  

Срок обучения по  Программе - 250 часов. 

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется лекционными (аудиторными) заня-

тиями со слушателями, заочное изучение теоретического материала с использованием комплекта методических матери-

алов, а также включает в себя изучение актуальной нормативно-технической документации, самоподготовку слушате-

лей с использованием обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС».  

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена, который проводится по билетам, разработанным в 

настоящей программе.  Экзамен проводится в аттестационной комиссии АНО УЦДПО «Энергоконсультант». К прове-

дению экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. По результатам экзамена и на основании 

протокола аттестационной комиссии обучаемому специалисту выдается свидетельство установленного образца. 

 

Цель и планируемые результаты обучения 

 

Целью обучения является подготовка работника предприятия, направленная на получение им новой компетенции, не-

обходимой для его профессиональной деятельности в качестве Специалиста противопожарной профилактики  на объек-

тах защиты предприятия. 

 

В результате обучения слушатель должен знать: 

1) Законодательные правовые и нормативные акты в области пожарной безопасности  (технические регламенты, 

нормы и правила общеотраслевые, отраслевые, локальные).   

2) Профессиональный стандарт специалиста пожарной безопасности 

 

Учебно-тематический план обучения: 

№ темы Наименование темы Кол-во часов (А) 

1.1. Планирование пожарно-профилактической работы на объекте 30 

1.2. Организация противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, 

нормами и стандартами 

20 

1.3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 80 

1.4. Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопо-

жарной защиты 

80 

1.5. Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам 

пожарной безопасности 

35 

Квалификационный экзамен 5 

ИТОГО: Программа обучения. 250 

 

 1.  Общие темы 

1) Правовые и нормативные акты РФ по пожарной безопасности 

2) Правила  пожарной безопасности в России 

3) Термины и определения 

4) Общее понятие о горении 

5) Пожарная опасность 

2.  Обеспечение противопожарного режима на объекте защиты 

1) Структура службы пожарной безопасности на предприятии 

2) Противопожарный режим на предприятии 

3) Средства сигнализации и оповещения 

4) Системы и средства противопожарной защиты 

5) Первичные средства пожаротушения 

3.  Профилактика пожаров на объекте 
1) Инструкции по пожарной безопасности на рабочих местах 
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2) Инструктажи противопожарные 

3) Порядок использования первичных средств пожаротушения 

4) Порядок содержания помещений, зданий, сооружений, территории 

4.  Действия персонала при пожаре 
1) Порядок оповещения о пожаре 

2) Порядок  эвакуации персонала и посетителей 

3) Порядок использования первичных средств пожаротушения 

4) Порядок содействия с  пожарной охраной при тушении пожаров 

5) Оказание первой помощи пострадавшему при пожаре 

6) Порядок эвакуации пострадавших при пожаре 

1. Действия после пожара 
1) Порядок расследования причин и последствий пожара 

2) Анализ эффективности пожарно-профилактической работы на предприятии 

3) Ответственность за нарушения правил  пожарной безопасности 

4) Разработка мер по повышению пожарной устойчивости объекта 

5) Взаимодействие с государственными органами в части пожарной безопасности 

6) Обучение практическим навыкам пожарной безопасности 

7) Проверка знаний правил  пожарной безопасности 

 

Учебный  план 

подготовки специалиста противопожарной профилактики 

Основание: Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике» 

Регистрационный № 201 

1. Наименование вида профессиональной деятельности:  

Противопожарная профилактика в промышленности, строительстве и на транспорте  (код 40.056). 

2. Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение пожарной безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта. 

3. Группа занятий: 

1) Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб), не вошед-

шие в другие группы (код ОКЗ 1229). 

2) Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы (код ОКЗ 1239). 

3) Строительные и пожарные инспекторы (код ОКЗ 3151). 

 

Обобщенная трудовая функция. Характеристика  

1. Наименование:  Обеспечение противопожарного режима на объекте. Код  A. 

                                          Уровень квалификации  5. Трудовых функций  5. 

2. Возможные наименования должностей:  

 Специалист по профилактике пожарной опасности (отдела пожарной безопасности)  

 Строительные инспекторы  

 Пожарные инспекторы  

3. Требования к образованию и обучению:  

 Высшее образование - бакалавриат 

 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

 Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы професси-

ональной переподготовки 

 Профессиональная переподготовка по направлению пожарной безопасности 

4. Требования к опыту практической работы ___________________________________ 

5. Особые условия допуска к работе   _________________________________________ 

 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности.          
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование Уровень  

квалификации 

наименование код уровень  

(подуровень)  

квалификации 

A Обеспечение  

противопожарного  

режима на  

объекте 

5 Планирование пожарно-профилактической 

работы на объекте 

A/01.5 5 

Обеспечение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных правилами, нормами и стан-

дартами 

A/02.5 5 

Организация работы по содействию пожар-

ной охране при тушении пожаров 

A/03.5 5 
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Контроль содержания в исправном состоянии 

систем и средств противопожарной защиты 

A/04.5 

Инструктирование и организация обучения 

персонала объекта по вопросам пожарной без-

опасности 

A/05.5 5 

 

1. Трудовая функция: 
 Код  A/01.5. Уровень (подуровень) квалификации  5. 

Планирование пожарно-профилактической работы на объекте.  

 

2. Трудовые действия 

1. Планирование пожарно-профилактических работ на объекте защиты 

2. 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 

3. Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками объекта 

4. Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте 

5. Разработка паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ 

6. Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности 

 

3. Необходимые умения 

1. 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 

2. Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной 

безопасности  

3. Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров  

4. Проводить пожарно-техническое обследование объектов 

 

4. Необходимые знания 

1. Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных 

документов по пожарной безопасности  

2. Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов  

3. Пожарная опасность контролируемых объектов 

4. Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, 

применяемого в организации, продукции организации, материально-технических ресурсов, используемых при произ-

водстве продукции, специфика отдельных видов работ  

5. Средства пожаротушения, используемые на объекте  

6. Схемы действий персонала организации при пожарах  

7. Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы  

8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 

 

1. Трудовая функция 

Код A/02.5.   Уровень (подуровень) квалификации 5. 

Организация противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами 

 

2. Трудовые действия 

1. Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте 

2. Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта 

3. Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первич-

ные средства тушения пожаров, контроль их использования не по прямому назначению  

4. Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов  

5. Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах  

6. Контроль технического состояния средств автоматического обнаружения и тушения пожаров, первичных 

средств пожаротушения  

7. Разработка графиков работ по проверке закрепленных средств противопожарной защиты, контроль их выпол-

нения  

8. Выдача предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противо-

пожарных норм и правил  

9. Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при 

выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей 
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3. Необходимые умения 

1. Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы 

по вопросам пожарной безопасности 

2. Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта 

3. Разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилак-

тике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных ме-

роприятий 

4. Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения 

 

5. Необходимые знания 

6. Требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной безопасности 

7. Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики 

организации 

8. Технологические процессы производства и его пожарная опасность 

9. Конструктивные особенности, технические характеристики эксплуатации средств противопожарной защиты 

объекта  

10. Требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции  

11. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам произ-

водства  

12. Порядок аварийной остановки технологического оборудования  

 

1. Трудовая функция 

Код A/03.5.     Уровень (подуровень) квалификации  5. 

Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 

 

2. Трудовые действия 

1. Создание и содержание в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделения по-

жарной охраны  

2. Содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров  

3. Проведение обучения и тренировок членов добровольной пожарной дружины  

4. Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимых сил 

и средств, горюче-смазочных материалов  

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

6. Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения о 

пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения) 

7. Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных 

8. Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и 

обеспечение, при необходимости, их охраны 

 

3. Необходимые умения 

1. Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходи-

мость защиты (эвакуации) имущества 

2. Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловлен-

ных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара 

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

4. Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; ме-

стонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоисточников 

5. Определять наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения 

6. Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, 

необходимые для выбора решающего направления боевых действий  

7. Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, возгораний 

 

4. Необходимые знания 

1. Законодательные, нормативные технические документы, методические материалы, а также действующие при-

казы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности 

2. Пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации 

3. Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации 

4. Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техника, способы и при-

емы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной 

безопасности 

 

1. Трудовая функция 

Код A/04.5.  Уровень (подуровень) квалификации  5. 

Контроль содержания в исправном состоянии  систем и средств противопожарной защиты 
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2. Трудовые действия 

1. Проверка содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров 

2. Приостановка полностью или частично проведения отдельных видов работ при выявлении нарушений, созда-

ющих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей 

3. Проведение превентивных мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага  

4. Обеспечение зданий, сооружений, транспортных средств необходимой номенклатурой первичных средств по-

жаротушения  

5. Контроль оснащенности и исправности автоматических установок пожаротушения согласно требованиям ре-

гламентов  

6. Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожар-

ного водоснабжения паспортным (проектным) данным, их подготовка к использованию в зимних условиях Контроль 

работоспособности систем оповещения при пожаре  

7. Контроль наличия и состояния (внешний осмотр, взвешивание) первичных средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты 

8. Проведение практических занятий с персоналом организации по действиям при возникновении пожара и эваку-

ации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилам пользования первичными средствами пожароту-

шения  

9. Ведение эксплуатационно-технической документации по учету огнетушителей  

10. Своевременное информирование начальника службы о необходимости технического переосвидетельствования, 

ремонта и перезарядки огнетушителей. 

 

3. Необходимые умения 

1. Разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности организации, исправности 

технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной 

защиты 

2. Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды огнетушащего ве-

щества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологиче-

ском процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды 

3. Контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями 

инструкций по эксплуатации  

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

огнетушителей 

5. Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зависимости 

от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружа-

ющей среды и мест размещения обслуживающего персонала  

6. Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению распространения пожара за пре-

делы очага  

7. Выдавать предписания руководителям подразделений по устранению выявленных нарушений противопожар-

ных норм и правил. 

 

4. Необходимые знания 

1. Технологические процессы производства, их пожарная опасность  

2. Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной 

защиты  

3. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и 

сооружений в части пожарной безопасности 

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

устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающих-

ся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетуша-

щими веществами и размеров защищаемого объекта  

5. Требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики ог-

нетушителей 

1. Трудовая функция 

Код A/05.5.    Уровень (подуровень) квалификации   5. 

Инструктирование и организация обучения персонала объекта  пожарной безопасности 

 

2. Трудовые действия 

1. Организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими противопожарных инструктажей, прово-

димых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях организации в соответствии с требованиями нор-

мативных документов 

2. 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  

3. Проведение противопожарной пропаганды  

4. Работа в составе комиссий по проверке знаний пожарной безопасности 
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3. Необходимые умения 

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

обучаемых  

2. Обучать работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара  

3. Обучать персонал методам правильного применения средств пожаротушения и средств индивидуальной защи-

ты от опасных факторов пожара. 

 

4. Необходимые знания 

1. Нормы пожарной безопасности  

2. Порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности и 

пожарно-техническому минимуму  

3. Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара  

4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара  

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

рамках противопожарного режима  

6. Требования к содержанию путей эвакуации  

7. Нормы, правила пожарной безопасности электроустановок, порядок их аварийного отключения  

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

9. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, взрывопожароопасным процессам произ-

водства, порядок аварийной остановки технологического оборудования  

10. Требования пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ  

11. Порядок и нормы хранения веществ и материалов на территории, в зданиях и сооружениях организации Транс-

портировка взрывопожароопасных веществ и материалов  

12. Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей  

13. Правила содержания сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны, по-

жарные гидранты)  

14. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения 

людей о пожаре, применяемые на объекте 

 

Условия реализации Программы 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уров-

нем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного 

оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

2. Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала ведётся 

в форме, доступной для понимания обучающихся.  

3. Необходимо соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих меж-

дународным договорам и нормативным правовым актам.  

4. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные по-

ложения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения. 

5. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся ос-

новных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

 

Оценка качества освоения Программы 

1. Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию. 

2. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей устанавлива-

ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. 

3. Усвоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и 

практической подготовленности слушателей.  

4. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации 

не допускаются. 

5. В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам, успешно освоившим 

Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении ква-

лификации), на бланке, форма которого самостоятельно устанавливается образовательной организацией. 

6. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам, не прошедшим итоговую аттеста-

цию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Про-

граммы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Тема 1. Общие требования 

 1. Каким нормативным документом устанавливаются правила противопожарного режима в РФ? 

 Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479.  
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 2. Какой документ утверждается руководителем организации в отношении каждого объекта? Инструкция о мерах по-

жарной безопасности.  

3. Порядок допуска работника к работе на объекте 

Работник допускаются к работе на объекте защиты после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

 4. Кто отвечает за пожарную безопасность в организации 

 Лицо, ответственное за пожарную безопасность 

 5.Где устанавливают планы эвакуации людей при пожаре? 

 На объекте защиты с массовым пребыванием людей 

 6. Где организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала? 

На объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и склад-

ских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану). 

7. Что должно быть на объекте с ночным пребыванием людей? 

 Средства связи. Исправные ручные электрические фонари. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зре-

ния.  

Тема 2. Требование к охраняемым объектам 

1. Как часто проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте? Не реже 1 ра-

за в полугодие  

2. Что обеспечивает руководитель организации на противопожарных дверях и воротах? Исправное состояние приспо-

соблений для самозакрывания и уплотнений в притворах соблюдение проектных решений  

 3. Можно ли хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах пожароопасные вещества? Нельзя 

 4. Какие помещения нельзя использовать в качестве мастерских, производственных участков, кладовых?  

Чердаки  Технические этажи  Вентиляционные камеры  Технические помещения 

 5. Что нельзя размещать в лифтовых холлах?  Киоски, ларьки, кладовые и другие подобные помещения, горючие ма-

териалы 

 6. Можно ли устраивать в подвалах или цокольных этажах различные мастерские? Запрещается  

7. Можно ли снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов? Запрещается 

 8. Когда можно производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций 

и оборудования? 

 Можно, если не ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожар-

ной безопасности и пожаротушения 

9. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации:  Запрещается 

10. Кто обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и со-

оружений в исправном состоянии? 

 Руководитель организации  

Тема 3. Эксплуатация помещений 

 1. Почему запрещается остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

 Потому, что перекрываются выходы к незадымляемым лестничным клеткам 

3. Допустима ли установка на лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? Запрещается 

4. Как часто следует проводить испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах? Не реже 1 раза в 5 лет 

5. Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? Разработка и осуществление мер по-

жарной безопасности. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасно-

сти. Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной 

безопасности. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

6. Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации? Руко-

водитель организации 

Тема 4. Проведение массовых мероприятий 

 1. Порядок хранения специальной одежды лиц, занятых на работах с пожароопасными веществами. В металлических 

шкафах, в специально отведённых местах 

2. Что обеспечивает руководитель организации при проведении массовых мероприятий? Осмотр помещений перед 

началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство 

ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях 

3. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация. При условии: Наличия сертификата 

4.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искре-

ние и др.) они должны быть:  Немедленно обесточены 

5. Новогодняя елка должна устанавливаться: На устойчивом основании и не загромождать выход из помещения 

6. На каком расстоянии от стен и потолка могут быть ветки ёлки? 

Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопле-

ния и кондиционирования. 

7. Требования к дверям эвакуационных выходов: Двери должны открываться по направлению выхода из здания 

Тема 5. Противопожарные мероприятия 

 1.Что запрещается делать на путях эвакуации? 

 Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах) 

Устраивать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота 

Устраивать вращающиеся двери и турникеты 

Устраивать другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей 

2. Можно ли располагать какие-либо предметы на путях эвакуации людей? 
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 Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы 

 3.Можно ли устраивать вешалки для одежды в тамбурах выходов? 

 Запрещается 

4. Можно ли фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом состоянии? Запрещается 

5. Что лучше – закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымлённых лестничных клетках? 

Лучше Не закрывать и не остеклять 

6. Можно ли изменять направление открывания дверей на путях эвакуации? Запрещается изменять направление от-

крывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

7.Что из перечисленного не соответствует требованиям пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам? В 

тамбурах эвакуационных выходов разрешается хранить только инвентарь для уборки помещений 

8. Надо ли крепить ковры, ковровые дорожки и другие покрытия к полу? 

Должны надежно крепиться к полу 

9.Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, цикло-

нов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта: Не реже 1 раза в год 

Тема 6. Эксплуатация электроустановок 

 1. Какие электроустановки можно оставлять включенными по окончании рабочего времени? 

 Дежурное освещение. Системы противопожарной защиты. Электроустановки и электротехнические приборы, если 

это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации  

2. Что нельзя делать с кабелями и электропроводами с видимыми нарушениями изоляции? Эксплуатировать 

3. Как пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? Запре-

щается     

4. Можно ли эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкци-

ей светильника? Запрещается 

5. Можно ли пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов? Запрещается 

6.  

Можно ли применять самодельные электронагревательные приборы? Нельзя 

7. Какие электроприборы можно оставлять без присмотра включенными в электросеть? Которые могут и (или) долж-

ны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя 

  

Тема 7. Эксплуатация внутренних устройств 

 1. Кто включает эвакуационное освещение?  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения 

2. Когда включаются знаки пожарной безопасности? 

 На время проведения мероприятий с пребыванием людей 

3. Как размещаются осветительные приборы на сцене? 

 На безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии 

4. Расстояние горючих материалов от газовых приборов: 

 0,2 м по горизонтали и 0,7 м по вертикали 

5.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

Оставлять двери вентиляционных камер открытыми. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. Подключать 

к воздуховодам газовые отопительные приборы 

Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества 

 6. Кто обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств вентиляционной системы?  

Руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств 

7. Как часто проверяется исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего проти-

вопожарного водопровода? 

 Не реже 2 раз в год 

8. Кому требуется сообщать о падении давления или отключения воды в пожарном трубопроводе? В подразделение 

пожарной охраны 

Тема № 8. Обеспечение пожарной безопасности 

 1. Кто или что указывает направление движения к источникам воды для тушения пожара? Специальные  указатели со 

светоотражающей поверхностью  

2.Можно ли ставить автотранспорт на крышки колодцев пожарных гидрантов? Запрещается 

3. Как часто производится перекатка пожарных рукавов?  

Не реже 1 раз в год   

4. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией:  О защищаемых поме-

щениях, типе и количестве пожарных оросителей 

5. Что должно быть в помещении насосной станции? 

 Схемы противопожарного водоснабжения и обвязки насосов. 

6. Можно ли использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для 

нужд пожаротушения? Не допускается. 

7. Кто обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты? Руководитель организации 

Тема 9. Средства тушения пожаров 

 1. Можно ли переводить противопожарные установки с автоматического пуска на ручной? 
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 Запрещается, за  исключением случаев, предусмотренных нормативными документами 

2. Что необходимо сделать при ремонте систем противопожарной защиты? Принять меры по защите объектов от по-

жара 

3. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

 Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный 

инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 

4. Какие вопросы должны обязательно отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности? Ст. 393  Правил 

противопожарного режима N 1479 от 16.09.2020  

 5. Как подразделяются огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества? Водные, воздушно-

эмульсионные, воздушнопенные, воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом, порошковые, углекислотные, хладо-

новые. 

Тема 10. Техническое обеспечение тушения пожаров 

 1. Кто имеет право эксплуатировать пожарную технику? 

 Прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике. 

2. Порядок обеспечения объекта огнетушителями 

 Обеспечение осуществляется по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Фе-

дерации»116.09.2020 N 1479 и приложениям N 1 и 2 

 3. Вы звоните в пожарную службу о пожаре. О чём Вы скажете? 

  Наименование объекта защиты, адрес места его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию со-

общающего информацию 

4. Чем обеспечивается ограничение распространение пожара? 

 Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими   из следую-

щих способов: 1) устройство противопожарных преград; 2) устройство пожарных отсеков и секций  3) применение 

устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; 4) применение средств, 

предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; 5) применение огнепрегражда-

ющих устройств в оборудовании; 6) применение установок пожаротушения. 

5. На каких объектах обязательно устанавливаются системы пожарной сигнализации? Системы пожарной сигнализа-

ции, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие 

опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 

 6. Что входит в первичные меры пожарной безопасности 

  Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1.Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара 

 2.Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре 

3.Организацию обучения работников мерам пожарной безопасности  

4.Социальное и экономическое стимулирование участия граждан добровольной пожарной охране, в том числе участия 

в борьбе с пожарами. 

7. Какие источники воды могут быть противопожарными? 

 Естественные, искусственные водоёмы. Внутренние, наружные водопроводы 

Хозяйственные водоёмы. Противопожарные водоёмы. Питьевые водоёмы 

 8. Требования к автоматическим автономным установкам пожаротушения - ликвидация пожара до: 

 Наступления опасности разрушения технологических установок. 

Причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу; 

Наступления пределов огнестойкости строительных конструкций; 

Наступления пределов огнестойкости строительных конструкций; 

Возникновения критических значений опасных факторов пожара; 

9. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

 Необходимое количество и качество эвакуационных путей и выходов 

Безопасная эвакуация людей и имущества 

Оповещение и управление движением людей   

Беспрепятственное движение людей 

10. Кто обеспечивает объект огнетушителями. Руководитель организации 

 

Правовые и нормативные акты 

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «Пожарная безопасность в РФ» 

2. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент ПБ» 

4. Приказ Федерального Агентства по регулированию от 14.07.2020 № 1190 о применении Технического регла-

мента.  

5. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. 1479 «Правила противопожарного режима в РФ». 

6. Приказ МТСЗ РФ от 28.10.2014 № 814н (изм. 12.122016) «Специалист по противопожарной профилактике». 

7. Свод правил МЧС СП 1-13.13130.2020 

8. НПБ 105-03 Категории объектов по  взрыво- пожароопасности. 

9. Нормативные акты ведомственные. 

 

     Внимание. Означенные документы представляются обучающемуся в электронном виде. 

consultantplus://offline/ref=3758AD0617B1A4BA7C0B2DB956D5A337E95A6E75574D68ECB0FB88090D052AF912540249ECC90Fk308I
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Термины и определения 

Федеральный закон РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

Для корректного понимания требований правовых и нормативных актов, действующих в сфере пожарной безопасно-

сти,  используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании», 

статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 

 

1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соот-

ветствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетво-

ряют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опас-

ные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений;  

3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых 

газов; 

4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидко-

стей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника иниции-

рования взрыва способна взорваться; 

5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возник-

новения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва;  

6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания; 

7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной 

безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска; 

8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-

экономических условий; 

9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воз-

действия опасных факторов пожара; 

10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 

11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная 

характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в 

развитии пожара и образовании опасных факторов пожара;  

12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная 

характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации 

указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, 

сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства;  

13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и со-

оружений;  

14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эва-

куироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных фак-

торов пожара; 

15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муни-

ципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, 

транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой 

установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты 

людей при пожаре;  

16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вы-

зывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 

17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или ги-

бели человека и (или) к материальному ущербу; 

18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 

19) первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в началь-

ной стадии его развития;  

20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предот-

вращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью 

возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 

22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникнове-

ния и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

22.1) пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами;   

23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обра-

ботки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, 

технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты; 

24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и 

ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема изве-

щений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372107&date=01.03.2021&demo=2&dst=100017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371954&date=01.03.2021&demo=2&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=350670&date=01.03.2021&demo=2&dst=100229&fld=134
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пожарную охрану; 

25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре; 

26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре; 

27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными пе-

рекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара 

за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;  

28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для лю-

дей и материальных ценностей; 

29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей 

(пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в 

условиях пожара; 

30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого по-

стоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме 

технологического процесса или его нарушении (аварии); 

31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток времени 

от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для дан-

ной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний; 

32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема сигналов от по-

жарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и 

звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного; 

33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления ав-

томатическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной за-

щиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопо-

жарной защиты; 

34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воз-

душного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом 

конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предна-

значенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зда-

ниями, сооружениями, зелеными насаждениями;  

36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, стро-

ениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара;  

37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназна-

ченных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охра-

няемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для 

передачи и приема команд телеуправления; 

38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном 

объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 

39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключаю-

щих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 

40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, 

инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления 

зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности 

41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направ-

ленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воз-

действия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 

42) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 

43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара; 

44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, 

сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строитель-

ства указанных зданий, сооружений и отсеков;  

45) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств (приборов 

управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре; 

46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической 

системе); 

47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и 

(или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факто-

ров пожара; 

48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 

49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно 

наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

        50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в без-

опасную зону из помещений, в которых имеется возмоность воздействия на людей опасных факторов пожара. 
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