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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Меры 
пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности» (далее Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
приказом МЧС России от 18.11.2021 №806; приказом МЧС России от 05.09.2021 
№596; приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по пожарной профилактике» (приказ Минтруда России от 
11.10.2021 № 696н).  

 
Аннотация. Программа разработана для сотрудников, ответственных за 

пожарную безопасность, и руководителей учреждений системы охраны труда и 
социальной защиты населения города Москвы.  

Целью программы является формирование у обучающихся навыков 
осознанного пожаробезопасного поведения, сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 
умений правильно действовать в случае возникновения пожара.  

Получение навыков: 
• по организации и проведению обучения сотрудников организации мерам 

пожарной безопасности; 
• осуществления контроля за противопожарным режимом; 
• проведения эвакуации людей с объекта в случае пожара;  
• применения первичных средств пожаротушения. 
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1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы 
Цель: образовательная деятельность, направленная на получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности сотрудников, 
ответственных за пожарную безопасность, и руководителей учреждений системы 
охраны труда и социальной защиты населения города Москвы. 

 
Задачи: 

1. предоставить информацию о требованиях нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопасность на предприятии; 

2. разъяснить цели и задачи ответственных лиц за обеспечение пожарной 
безопасности; 

3. проинформировать о правилах поведения в случае пожара. 
 
Требования к квалификации обучающегося: к освоению 

дополнительной профессиональной образовательной программы допускаются 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 
 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих компетенций 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Знания Умения 
Практический 

опыт 
Название модуля 

A 
 
Обеспечен
ие 
противопо
жарного 
режима на 
объекте 
защиты 

A/01.5 
 
Организация 
пожарно-
профилактической 
работы на объекте 
защиты 

- Нормы и правила 
обеспечения первичными 
средствами пожаротушения 
объектов защиты 
- Правила размещения знаков 
пожарной безопасности 
- Требования пожарной 
безопасности с учетом 
специфики объекта защиты 
- Порядок действий и 
обязанности работников 
объекта защиты при пожарах 
- Принципы работы системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
- Средства пожаротушения, 
используемые на объекте 
защиты 

- Регистрировать все виды 
инструктажей 
- Разрабатывать локальные 
нормативные акты объекта 
защиты в соответствии со 
спецификой его пожарной 
опасности 
- Проводить пожарно-
техническое обследование 
объектов 
- Разрабатывать 
мероприятия, 
направленные на усиление 
противопожарной защиты и 
предупреждение пожаров 
- Оформлять необходимые 
документы для получения 
заключения о соответствии 
объектов защиты 
требованиям пожарной 
безопасности 

Обеспечени
е 
соблюдений 
требований 
пожарной 
безопасност
и на объекте 
защиты 
 
Обоснованн
ое принятие 
эффективны
х решений 
по 
повышению 
пожароусто
йчивости 
объектов. 

Система 
предотвращения 
пожаров 
 
Системы 
противопожарной 
защиты 
 
Оценка 
соответствия 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 
Общие принципы 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
объекта защиты 
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A 
 
Обеспечен
ие 
противопо
жарного 
режима на 
объекте 
защиты 

A/05.5 
 
Организация 
обучения 
работников объекта 
защиты мерам 
пожарной 
безопасности 

- Периодичность и порядок 
проведения всех видов 
противопожарных 
инструктажей 
- Порядок процедуры 
проверки знаний требований 
пожарной безопасности 

- Обучать работников 
методам правильного 
применения первичных 
средств пожаротушения и 
средств индивидуальной 
защиты от опасных 
факторов пожара 

Обучение 
работников 
методам 
правильного 
применения 
первичных 
средств 
пожаротуше
ния и 
средств 
индивидуал
ьной 
защиты от 
опасных 
факторов 
пожара 

Организационные 
основы 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
 



3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Учебный план 

Форма обучения – ЭО и ДОТ 
Категория слушателей: сотрудники, ответственные за пожарную безопасность, 
и руководители учреждений системы охраны труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Общая трудоемкость программы составляет 16 часов. 
Календарный учебный график определяется расписанием 
 
 

3.2. Учебно-тематический план 
Форма обучения- ЭО и ДОТ 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей, тем) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

В
се

го
 а

уд
. ч

ас
. 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

С
РС

, ч
ас

. 

ЭО
 и

 Д
О

Т 

Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
и 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. 
Организационные основы 
обеспечения пожарной 
безопасности 

2     2 тест 

2 
Оценка соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности 

2     2 тест 

3 
Общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности объекта 
защиты 

4     4 тест 

4 Система предотвращения пожаров 2     2 тест 

5 
Системы противопожарной 
защиты 

4     4 тест 

6 Итоговая аттестация 2     2 тест 
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7 Итого по программе 16     16  

 
 
 

4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Чтобы Программа считалась успешно завершенной, участнику нужно 

достигнуть прогресса прохождения программы 100%. 
 

 
4.1. Оценочные материалы 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 
предусмотрены в форме тестирования по материалам каждой темы Программы. 

Оценочные материалы для итогового контроля уровня знаний в форме 
итогового тестирования по Программе. 
 
 

4.2. Паспорт комплекта оценочных средств 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Уровень знаний по 
пройденному материалу 
каждого модуля 
Программы 

Промежуточное 
тестирование 

Необходимо ответить на 
все вопросы теста и 
набрать 3 балла (100%) 

Уровень знаний по 
пройденному материалу 
всей Программы 

Итоговое тестирование Необходимо ответить на 16 
вопросов из 20 (80%) 

 
Вопросы в тестах предъявляются участнику последовательно и задаются в 

закрытой форме с предложенными вариантами ответов. Верным ответом на 
вопрос может быть единственный вариант ответа из предложенного множества 
или несколько вариантов ответа из предложенного множества. Оценка ответов 
участника выполняется автоматически электронной платформой (ЛМС). Для 
сдачи каждого промежуточного тестирования предусмотрено две попытки, для 
решения итогового теста - не ограничено. Время на решение тестов не 
ограничено. 
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4.3. Комплект оценочных средств 
 
Модуль №1. 
Тест по теме «Государственное регулирование в области пожарной 
безопасности» 
 
1. Устанавливает принципиально новые подходы к обеспечению пожарной 

безопасности, ориентированные на более высокий уровень защищенности 
людей от пожаров и определяет основные положения технического 
регулирования в области пожарной безопасности... (выберите один вариант 
ответа) 
• Конституция Российской Федерации 
• + Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 
• Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 
 
2. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения 
пожарной безопасности является... (выберите один вариант ответа) 
• + Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
• Министерство обороны Российской Федерации 
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 
3. Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров... (выберите один вариант ответа) 
• + пожарная безопасность 
• противопожарный режим 
• особый противопожарный режим 

 
Тест по теме «Права, обязанности и ответственность организаций в 
области пожарной безопасности» 
 

1. За правонарушения в области пожарной безопасности лица могут быть 
привлечены к... (выберите несколько вариантов ответа) 

• + дисциплинарной ответственности 
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• + административной ответственности 
• + уголовной ответственности 
• гражданско-правовой ответственности 

 
2. В соответствии со статьей 38 закона «О пожарной безопасности» 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут... 
(выберите несколько вариантов ответа) 

• + собственники имущества 
• + руководители федеральных органов исполнительной власти 
• + должностные лица в пределах их компетенции 
• + лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности 
• рядовые сотрудники 

 
3. Правовые формы воздействия на работников за совершение 

дисциплинарного проступка... (выберите несколько вариантов ответа) 
• + Увольнение 
• + Выговор 
• + Замечание 
• Наказание 

 
Тест по теме «Противопожарный режим на объекте» 

 
1. Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты может вестись... 

(выберите один вариант ответа) 
• только в бумажном виде 
• только в электронном виде 
• + как в бумажном, так и в электронном виде 

 
2. «Установленной формы инструкции по пожарной безопасности нет. 

Поэтому составить ее можно в произвольной форме». Отметьте, верно или 
неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
3. Форму и порядок ведения журнала эксплуатации систем противопожарной 

защиты должен определить... (выберите один вариант ответа) 
• + руководитель организации 
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• бухгалтер организации 
• специалист ответственный за пожарную безопасность в организации 

 
Тест по теме «Противопожарная пропаганда и обучение работников 
организаций мерам пожарной безопасности» 
 

1. «Новый порядок обучения с 1 марта 2022 вносит важные изменения: 
исключает обучение программе пожарно-технического минимума внутри 
организации». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
2. Повторный противопожарный инструктаж проводится _________________ 

со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность 
в организации, с которыми проводился вводный противопожарный 
инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. 
(выберите один вариант ответа) 

• не реже 1 раза в квартал 
• не реже 1 раза в полгода 
• + не реже 1 раза в год 

 
3. Обучения программы противопожарного инструктажа могут 

реализовываться дистанционно... (выберите один вариант ответа) 
• + в рамках теоретической части 
• в рамках практической части 
• как в рамках теоретической части, так и практической 

 
 
Модуль №2. 
Тест по теме «Система обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты» 

 
1. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, 
направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 
аварийно-спасательных работ... (выберите один вариант ответа) 

• система обеспечения пожарной безопасности 
• + объект защиты 
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• производственный контроль 
 

2. Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, 
осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности 
проводится в формах:_____ (выберите несколько вариантов ответа) 

• + Аккредитации 
• + Независимой оценки пожарного риска 
• + Декларирования пожарной безопасности 
• + Исследований (испытаний) 
• Аттестации 

 
3. «Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности 

являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в 
обеспечении пожарной безопасности». Отметьте, верно или неверно 
данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Аккредитация» 

 
1. Организация формирования и ведения реестра сертификатов соответствия 

и деклараций о соответствии осуществляется... (выберите один вариант 
ответа) 

• + Национальным органом по аккредитации 
• Правительством Российской Федерации 
• Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

2. Организация, претендующая на аккредитацию в качестве органа по 
сертификации на соответствие требованиям настоящего Федерального 
закона, может быть аккредитована, если в этой организации работают 
специалисты (эксперты), аттестованные в порядке, установленном... 
(выберите один вариант ответа) 

• Национальным органом по аккредитации 
• Правительством Российской Федерации 



12 
 

• + Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 
3. «Организация, претендующая на аккредитацию в качестве испытательной 

лаборатории, осуществляющей сертификацию, должна быть оснащена 
оборудованием (собственным или арендованным), средствами измерений, 
а также расходными материалами (химическими реактивами и 
веществами) для правильного проведения испытаний». Отметьте, верно 
или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Независимая оценка пожарного риска» 

 
1. Независимая оценка пожарного риска проводится экспертом в области 

оценки пожарного риска на основании... (выберите один вариант ответа) 
• + Договора 
• Сертификата 
• Декларации 

 
2. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска 

оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска, 
направляемого собственнику... (выберите один вариант ответа) 

• на бумажном носителе 
• в форме электронного документа 
• + на бумажном носителе или в форме электронного документа 

 
3. «Заключение подписывается экспертами, проводившими независимую 

оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной 
организации и скрепляется печатью экспертной организации». Отметьте, 
верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
 

Тест по теме «Федеральный государственный пожарный надзор» 
 

1. Положение о федеральном государственном пожарном надзоре 
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утверждается... (выберите один вариант ответа) 
• Национальным органом по аккредитации 
• + Правительством Российской Федерации 
• Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

2. Федеральный государственный пожарный надзор осуществляется 
органами государственного пожарного надзора, находящимися в ведении... 
(выберите один вариант ответа) 

• Национального органа по аккредитации 
• Правительства Российской Федерации 
• + Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

3. «Органы федерального государственного пожарного надзора 
осуществляют профилактику пожаров в форме внеплановых проверок». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
 
Тест по теме «Подтверждение соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности» 
 

1. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности на территории Российской Федерации 
осуществляется... (выберите один вариант ответа) 

• в добровольном порядке 
• в обязательном порядке 
• + в добровольном или обязательном порядке 

 
2. Продукция, соответствие требованиям пожарной безопасности которой 

подтверждено в установленном Техническим регламентом порядке, 
маркируется... (выберите один вариант ответа) 

• + знаком обращения на рынке 
• знаком качества 
• знаком безопасности 
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3. «Декларирование соответствия продукции требованиям Технического 
регламента может осуществляться юридическим лицом или физическим 
лицом, которые являются изготовителями (продавцами) продукции, а 
также несущими ответственность за нарушение указанных требований». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Лицензирование и декларирование в области пожарной 
безопасности» 

 
1. Оценку пожарного риска (если проводится расчет риска) и оценку 

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара предусматривает... 
(выберите один вариант ответа) 

• + декларация в области пожарной безопасности 
• лицензия в области пожарной безопасности 

 
2. В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушения 

лицензионных требований, лицензирующий орган, выдавший лицензию, 
обязан с заявлением об аннулировании лицензии обратиться в... (выберите 
один вариант ответа) 

• + Суд 
• Полицию 
• Прокуратуру 

 
3. «Порядок принятия решения о приостановлении действия лицензии, а 

также порядок действий лицензирующего органа в случае выявления 
систематических или грубых нарушений лицензиатом лицензионных 
требований определяется Правительством Российской Федерации». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Модуль №3. 
Тест по теме «Классификация пожаров» 
 

1. Сопоставьте классы пожара с их значениями по виду горючего материала: 
• «A» - Пожары твердых горючих веществ и материалов 
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• «B» - Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 
материалов 

• «C» - Пожары газов 
• «D» - Пожары металлов 
• «E» - Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением 
• «F» - Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ 
 
Тест по теме «Требования пожарной безопасности к электроснабжению и 
электрооборудованию зданий, сооружений» 
 

1. Аварийный режим, при котором в проводниках электрических сетей, 
машин и аппаратов возникают токи, длительно превышающие величины, 
допускаемые нормами... (выберите один вариант ответа) 

• Сопротивление 
• + Перегрузка 
• короткое замыкание 

 
2. Зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с 

воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа... 
(выберите один вариант ответа) 

• +0-й класс 
• 1-й класс 
• 2-й класс 
• 20-й класс 
• 21-й класс 
• 22-й класс 

 
3. Ex... (выберите один вариант ответа) 
• знак уровня взрывозащиты электрооборудования 
• + знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному 
• знак вида взрывозащиты 

 
Тест по теме «Молниезащита зданий и сооружений» 
 

1. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара 
молнии в объект или на устранение опасных воздействий, связанных с 
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прямым ударом молнии... (выберите один вариант ответа) 
• + молниезащита 
• Молниеотвод 
• электростатическая искробезопасность 

 
2. Нейтрализаторы и антиэлектростатические вещества... (выберите один 

вариант ответа) 
• + средства коллективной защиты 
• средства индивидуальной защиты 

 
3. Прямой удар молнии оказывает следующие воздействия... (выберите 

несколько вариантов ответа) 
• + Электрические 
• + Термические 
• + Механические 
• Химические 

 
Тест по теме «Требования пожарной безопасности к инженерному 
оборудованию зданий и сооружений» 
 

1. «Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 
должны разделять пространство над ними». Отметьте, верно или неверно 
данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
2. «Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы 

автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (с 
термоэлементами)». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
3. «Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях 

категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 
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Тест по теме «Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и 
подъездам зданий и сооружений» 

 
1. Если проводятся ремонтные или строительные работы, связанные с 

закрытием проездов, обеспечить доступ пожарной техники к зданиям и 
сооружениям обязан... (выберите один вариант ответа) 

• + руководитель организации 
• органы местного самоуправления 
• работник пожарной части 

 
2. «Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной 
техники. При этом допустимо сажать крупногабаритные деревья». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
3. Для внутренних дворов площадью меньше _________ не требуется проезд 

пожарных машин... (выберите один вариант ответа) 
• + 250 м² 
• 350 м² 
• 350 м² 

 
Тест по теме «Требования к противопожарным расстояниям между 
зданиями и сооружениями» 

 
1. Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и 

сооружений I и II степеней огнестойкости класса С0 на территории станций 
технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов 
не более 15 со стороны стен с проемами... (выберите один вариант ответа) 

• + не нормируется 
• нормируется Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности 
• нормируется Сводом правил «СП 4.13130.2013. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям» 
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2. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной 
безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных 
насаждений в лесничествах должны составлять... (выберите один вариант 
ответа) 

• + не менее 100 метров 
• не менее 200 метров 
• не менее 300 метров 

 
3. Противопожарные расстояния от границ открытых площадок для хранения 

или парковки автомобилей (в том числе с навесом без стеновых 
конструкций)... (выберите один вариант ответа) 

• нормируются до зданий, сооружений производственного назначения 
• нормируются до зданий, сооружений административного назначения 
• + нормируются до зданий, сооружений производственного и 

административного назначений 
 
Тест по теме «Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны» 

 
1. Виды пожарной охраны:___ (выберите несколько вариантов ответа) 
• + государственная противопожарная служба 
• + ведомственная пожарная охрана 
• + частная пожарная охрана 
• + добровольная пожарная охрана 
• + муниципальная пожарная охрана 
• региональная пожарная охрана 

 
2. Основные задачи пожарной охраны:___ (выберите несколько вариантов 

ответа) 
• + организация и осуществление профилактики пожаров 
• + спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи 
• + организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 
• организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственной охраны имущества и организаций 
 
3. «К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана 
не привлекается». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 



19 
 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Требования пожарной безопасности к системам 
теплоснабжения и отопления» 

 
1. Искусственное нагревание помещения в холодный период года для 

компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры... 
(выберите один вариант ответа) 

• + Отопление 
• Проветривание 
• Обогрев 

 
2. При температуре нагревательных поверхностей ______________ возможно 

самовоспламенение таких веществ, как сероуглерод, ацетальдегид и др. 
(выберите один вариант ответа) 

• + выше 100°С 
• выше 110°С 
• выше 120°С 

 
3. Отопление, которое представляет повышенную пожарную опасность в 

сравнении с другими видами отопления... (выберите один вариант ответа) 
• + Печное 
• Водяное 
• Паровое 
• Воздушное 

 
Тест по теме «Требования правил противопожарного режима к 
пожароопасным работам» 

 
1. Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается... (выберите 

несколько вариантов ответа) 
• + на каждое место проведения огневых работ 
• на каждого работника смены 
• + на характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы 
 
2. Места выполнения огневых работ на территории, на которой находятся 

взрывопожароопасные производственные объекты, подразделяются на... 
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(выберите несколько вариантов ответа) 
• Локальные 
• Общие 
• + Постоянные 
• + Временные 

 
3. «Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение 

огневых работ в виде электронного документа». Отметьте, верно или 
неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Наверно 

 
Модуль №4. 
Тест по теме «Способы исключения условий образования источников 
зажигания в горючей среде» 

 
1. Способы исключения появления в горючей среде источников 

зажигания:___ (выберите несколько вариантов ответа) 
• + применение негорючих веществ и материалов 
• + ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов 
• + использование наиболее безопасных способов размещения 
• + изоляция горючей среды от источников зажигания 
• повышение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом 

объеме 
 

2. Способы исключения условий образования горючей среды:___ (выберите 
несколько вариантов ответа) 

• + устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и 
оборудования 

• + применение способов и устройств ограничения энергии искрового 
разряда в горючей среде до безопасных значений 

• + ликвидация условий для самовозгорания обращающихся веществ, 
материалов и изделий 

• контакт с воздухом пирофорных веществ 
• + поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой 
 
3. «При удалении любого из элементов «треугольника горения (пожара)» 
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(топлива, тепла, кислорода) огонь будет потушен». Отметьте, верно или 
неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Модуль №5. 
Тест по теме «Способы защиты людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара» 

 
1. Совокупность организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение его последствий... (выберите один 
вариант ответа) 

• + системы противопожарной защиты 
• система противодымной защиты 
• системы обнаружения пожара 

 
2. «Системы противопожарной защиты являются составной частью системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта». Отметьте, верно или 
неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 
 
3. «Первичные средства пожаротушения являются элементом системы 

противопожарной защиты». Отметьте, верно или неверно данное 
утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Пути эвакуации людей при пожаре» 

 
1. Смысловое значение знака пожарной безопасности, изображенного на 

картинке... (выберите один вариант ответа) 

 
• Пожарный водоисточник 
• + Место размещения нескольких средств противопожарной защиты 
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• Пожарный гидрант 
 

2. Смысловое значение предупреждающего знака, изображенного на 
картинке... (выберите один вариант ответа) 

 
• Пожароопасно. Окислитель 
• Взрывоопасно 
• + Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества 

 
3. Смысловое значение запрещающего знака, изображенного на картинке... 

(выберите один вариант ответа) 

 
• Запрещается курить 
• + Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 
• Запрещается тушить водой 

 
Тест по теме «Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре» 

 
1. Техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о 

пожаре... (выберите один вариант ответа) 
• + пожарный извещатель 
• пожарный оповещатель 
• пожарная сигнализация 

 
2. «Преобладающим фактором пожара считается фактор, обнаружение 

которого происходит на начальной стадии пожара за максимальное время». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
3. «Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия 

которых основан на работе от электрической сети, должны включаться 
одновременно с основными осветительными приборами рабочего 
освещения». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 
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• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Системы коллективной защиты, средства индивидуальной 
защиты и спасения людей от опасных факторов пожара» 

 
1. Самоспасатели для защиты органов дыхания и зрения от токсичных 

продуктов горения... (выберите один вариант ответа) 
• системы коллективной защиты 
• + средства индивидуальной защиты 

 
2. Комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, 

инженерно-технических решений и организационных мероприятий 
обеспечиваются... (выберите один вариант ответа) 

• + системы коллективной защиты 
• средства индивидуальной защиты 

 
3. «Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для 

защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, 
участвующих в тушении пожара». Отметьте, верно или неверно данное 
утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Система противодымной защиты» 

 
1. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь 

__________________________ исполнительных механизмов и устройств 
противодымной вентиляции. (выберите один вариант ответа) 

• автоматический привод 
• дистанционный ручной привод 
• + автоматический и дистанционный ручной привод 

 
2. Дым выводится через оконные проемы, дымовые люки, шахты и т.д. под 

воздействием тяги... (выберите один вариант ответа) 
• + системой удаления дыма с естественным побуждением 
• системой удаления дыма с искусственным побуждением 
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3. «Дым распространяется медленнее огня и может перекрыть пути 
отступления для спасающихся людей». Отметьте, верно или неверно 
данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
Тест по теме «Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и 
пожарных отсеков» 

 
4. Сопоставьте элементы с их значениями: 
• Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного 

пребывания людей 
• Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений 
• Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения 
• Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных 

организаций, органов управления учреждений 
• Ф5 - здания производственного или складского назначения 

 
Тест по теме «Ограничение распространения пожара за пределы очага» 
 

1. Способы ограничения пожара, применяемые в современных зданиях... 
(выберите несколько вариантов ответа) 

• + устройство противопожарных преград 
• Водопровод 
• + огнепреграждающее устройство в оборудовании 
• + устройство защитного отключения 
• + устройство противопожарных отсеков 

 
2. «Ограничение распространения пожара за пределы очага является одним 

из эффективных способов обеспечения пожарной безопасности». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
3. «Применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и 

растекание жидкостей при пожаре, − один из способов ограничения 
распространения пожара за пределы очага». Отметьте, верно или неверно 
данное утверждение. 
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• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Первичные средства пожаротушения в зданиях и 
сооружениях» 
 

1. Выбор огнетушителей основывается на... (выберите один вариант ответа) 
• виде находящего в нём огнетушащего вещества 
• + ранге тушения модельного очага пожара 
• количестве находящего в нём огнетушащего вещества 

 
2. «На этикетке любого огнетушителя, в соответствии с требованиями ГОСТ, 

должны быть указаны ранги модельных очагов пожара в соответствии с 
классами пожаров, которые может тушить конкретный тип огнетушителя». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
3. «В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на 

водной основе допускается хранить вне помещения». Отметьте, верно или 
неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
Тест по теме «Системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации» 
 

1. Инертные газы (азот, аргон, инерген, СО2)... (выберите несколько 
вариантов ответа) 

• + снижают скорость горения 
• + постепенно приводят пожар к затуханию 
• замедляют распространение дыма 

 
2. По сравнению со многими другими распространенными ГОТВ, вещество 

имеет низкий потенциал глобального потепления и короткое время 
существования в атмосфере от выпуска до полного распада... (выберите 
один вариант ответа) 

• + ФК-5-1-12 
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• Хладон 23 
• Азот 

 
3. «Автоматическая пожарная сигнализация реагирует на начальном этапе 

пожара, позволяет обеспечить безопасную эвакуацию людей, спасти 
ценности и документы». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
Тест по теме «Общие требования к пожарному оборудованию» 
 

1. К пожарному оборудованию относятся: (выберите несколько вариантов 
ответа) 

• + гидрант-колонки 
• + рукавные разветвления 
• + ручные пожарные лестницы 
• + пожарные гидранты 
• пожарные шлемы 

 
2. «Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны 

обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных 
автомобилях». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
3. «Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях внутреннего 

водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения». 
Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
Тест по теме «Системы автоматического пожаротушения и пожарной 
сигнализации» 

 
1. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:___ 

(выберите несколько вариантов ответа) 
• + наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами 
• + водные объекты, используемые для целей пожаротушения 
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• + противопожарные резервуары 
• дожди и ливни 

 
2. «В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 

использоваться наружный водопроводы (в том числе питьевые, 
хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные)». Отметьте, 
верно или неверно данное утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
3. «Поселения и городские округа должны быть оборудованы 

противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод 
не допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом». Отметьте, верно или неверно данное 
утверждение. 

• Верно 
• + Неверно 

 
Тест по теме «Системы противопожарной защиты многофункциональных 
зданий» 
 

1. Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), 
развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания 
(галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как 
правило, имеет верхнее освещение... (выберите один вариант ответа) 

• Проход 
• + Атриум 
• Антресоль 

 
2. «В многофункциональном здании не должно быть больше одного этажа, 

заглубленного под землю, за исключением многоэтажных подземных 
паркингов». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 

• + Верно 
• Неверно 

 
3. «Здание, состоящее из пожарных отсеков, имеющих самостоятельные пути 

эвакуации, является многофункциональным при условии, что каждый из 
этих отсеков имеет определенный класс функциональной пожарной 
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опасности». Отметьте, верно или неверно данное утверждение. 
• Верно 
• + Неверно 

 
Итоговая аттестация 
 

1. Какие действия необходимо предпринять при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании? 

• + Все вышеперечисленные действия. 
• Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 

указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, 
места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего 
информацию. 

• Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни 
и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

 
2. Допускаются ли лица к работе на объекте защиты без прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности? 
• + Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 
• Допускаются. 
• Допускаются на срок не более 7 дней. 

 
3. В отношении, каких объектов организуется разработка планов эвакуации 

людей при пожаре? 
• + В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых 

могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с 
постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. 

• В отношении всех зданий и сооружений. 
• На усмотрение руководителя организации. 

 
4. На каких объектах защиты должны в обязательном порядке проводиться 

практические тренировки по эвакуации? 
• + На объектах с массовым пребыванием людей. 
• Только на объектах с круглосуточным пребыванием людей. 
• На всех объектах. 

 
5. На каких объектах запрещается курение? 
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• + На всех вышеперечисленных объектах, за исключением мест, специально 
отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

• На территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, 
злаковых массивов и сенокосных угодий. 

• На объектах здравоохранения, образования, транспорта, торговли. 
• На объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов 
взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. 

 
6. Какие обязанности руководителя при эксплуатации зданий и сооружений 

указано неверно? 
• + На дверях помещений категории Д (по взрывопожарной и пожарной 

опасности) обозначает классы зон на входных дверях помещений с 
наружной стороны. 

• Обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования 

• Обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности 
• Определяет класс зоны помещений (пожарных отсеков) производственного 

и складского назначения и наружных установок 
 

7. С какой периодичностью руководитель предприятия должен осуществлять 
проверку огнезащиты на предприятии? 

• + Не реже 1 раза в год. 
• Не реже 1 раза в 6 месяцев 
• Не реже 1 раза в 3 месяца. 

 
8. Допускается ли размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, 

киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие 
материалы? 

• +Запрещается. 
• Допускается в исключительных случаях. 
• Допускается. 

 
9. Допускается ли устраивать на лестничных клетках кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие 
материалы? 
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• + Запрещается в любых случаях. 
• Допускается, если они не мешают эвакуации людей. 

 
10. Допускается ли устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон 

подвалов? 
• + Запрещается для окон, являющихся аварийными выходами. 
• Допускается. 
• Запрещается в любых случаях. 

 
11. Требуется ли закрывать на замок двери чердачных помещений, а также 

технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям 
технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей? 

• + Требуется. 
• Запрещается. 
• Решение о необходимости закрытия на замок двери принимается лицом, 

ответственным за пожарную безопасность. 
 

12. Какие требования пожарной безопасности должны соблюдаться при 
размещении новогодней ёлки? 

• + Должны соблюдаться все вышеперечисленные требования. 
• Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 

загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. 
• Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. 
 

13. Допускается ли закрывать двери эвакуационных выходов на запоры или 
замки? (для объектов защиты, на которых не установлен особый режим 
содержания помещений) 

• + Допускается, но только при наличии возможности их свободного 
открывания изнутри без ключа. 

• Запрещается. 
• Допускается. 

 
14. Допускается ли в тамбурах выходов из зданий устраивать сушилки и 

вешалки для одежды? 
• + Запрещается (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов). 
• Допускается. 
• Запрещается только устраивать сушилки. 
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15. Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат 

отключению по окончании рабочего времени? 
• + Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании 

рабочего времени отсутствует дежурный персонал 
• Дежурное освещение 
• ~Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения 
• Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 
16. На каком расстоянии от горючих конструкций должны размещаться 

прожекторы? 
• + На безопасном расстоянии, указанном в технических условиях 

эксплуатации изделия 
• Расстояние определяется монтажником по месту установки 
• На расстоянии не менее 1,0 м 
• Расстояние определяется приказом руководителя организации 

 
17. Что из перечисленного разрешается при эксплуатации систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха? 
• + Оставлять двери вентиляционных камер закрытыми 
• Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки 
• Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы 
• Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества 
 

18. В какие сроки должна производиться очистка вентиляционных камер и 
воздуховодов от горючих отходов производства? 

• + Не реже одного раза в год 
• Не реже одного раза в месяц 
• Не реже одного раза в три месяца 
• Не реже одного раза в пять месяцев 

 
19. На каком расстоянии от электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры запрещается хранение горючих, легковоспламеняющихся 
веществ и материалов (в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в РФ)? 

• + На расстоянии ближе 1 метра. 
• На расстоянии ближе 15 метров. 
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• На расстоянии ближе 5 метров. 
 

20. Допускается ли прокладывать электрическую проводку по горючему 
основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на 
электрическую проводку? 

• + Запрещается. 
• Допускается. 
• Допускается с разрешения ответственного за электрохозяйство объекта. 

 
21. Разрешается ли оставлять без присмотра включенными в электрическую 

сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания? 

• + Разрешается только при условии, что такие приборы могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
технической документацией изготовителя. 

• Запрещается. 
• Разрешается. 

 
22. Допускается ли слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в 

канализационные сети? 
• + Запрещается. 
• Допускается только при авариях. 
• Допускается. 

 
23. Разрешается ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов? 
• + Не разрешается. 
• Разрешается на срок не более 30 минут. 
• Разрешается. 

 
24. Кем утверждается регламент технического обслуживания средств 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, находящихся на 
конкретном объекте защиты? 

• + Руководителем данной организации. 
• Ответственным за пожарную безопасность. 
• Руководителем сторонней специализированной организации, которая 

осуществляет техническое обслуживание данных средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения. 
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25. Допускается ли во время эксплуатации котельных и других 

теплопроизводящих установок работать при неисправных или 
отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных 
организацией-изготовителем? 

• + Не допускается ни в каком случае 
• Допускается только в случае, если это обусловлено производственной 

необходимостью 
• Допускается только в случае чрезвычайной ситуации 
• Допускается только в случае, если на это есть разрешение руководителя 

организации 
 

26. Когда должна прекращаться топка печей в зданиях и сооружениях (за 
исключением жилых домов)? 

• + Не менее чем за два часа до окончания работы 
• Не менее чем за полчаса до окончания работы 
• Не менее чем за полчаса до начала рабочего дня 
• Не менее чем за 1 час до окончания рабочего дня 

 
27. На каком расстоянии от печей должно располагаться оборудование? 
• + На расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не 

менее 1,25 метра. 
• На расстояние не менее 1 метра 
• На расстоянии не менее чем 2 метра от печей 
• На расстоянии не менее чем 1,5 метра от печей 

 
28. Какой системой вентиляции оборудуются помещения и рабочие зоны, в 

которых применяются горючие вещества (приготовление состава и 
нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары? 

• + Естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией 
• Естественной вентиляцией 
• Общеобменной приточной вентиляцией 
• Принудительной вытяжной вентиляцией 

 
29. Какое расстояние должно выдерживаться от светильников с лампами 

накаливания до хранящихся товаров? 
• + Не менее 0,5 метра. 
• Не менее 0,1 метра. 
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• Не менее 2 метров. 
 

30. Допускается ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей? 

• + Допускается в количестве, не превышающем установленные на 
предприятии нормы, в отдельных от других материалов шкафах из 
негорючих материалов. 

• Допускается. 
• Не допускается. 

 
31. Допускается ли нахождение (хранение) легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей на рабочих местах? 
• + Допускается при условии, что количество этих жидкостей не превышает 

сменную потребность. 
• Допускается. 
• Не допускается. 

 
32. Разрешается ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и 

транспортных средств в складских помещениях? 
• + Не разрешается. 
• Разрешается только стоянка. 
• Разрешается. 

 
33. Допускается ли в помещениях складов использовать газовые плиты и 

электронагревательные приборы? 
• + Не допускается. 
• Допускается использование только приборов заводского изготовления с 

сертификатом соответствия. 
• Допускается. 

 
34. Где разрешается промывать инструмент и оборудование, применяемое при 

производстве работ с горючими веществами? 
• + Только на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 

вентиляцию 
• В любом месте из перечисленных 
• Только на месте хранения горючих веществ 
• Только непосредственно на месте производства работ 
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35. Какими средствами пожаротушения должно быть обеспечено место варки 
битума? 

• + Ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб\. метра, 2 лопатами и 
огнетушителем (порошковым или пенным) 

• Средствами автоматического пожаротушения 
• Любыми средствами из перечисленных 
• Только огнетушителями, ведрами с водой 

 
36. Как нужно подготовить технологическое оборудование, на котором будут 

проводиться огневые работы? 
• + Необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от 

пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих 
коммуникаций 

• Достаточно только пропарить 
• Достаточно только промыть 
• Достаточно только очистить от пожаровзрывоопасных веществ 

 
37. В каком случае запрещается производить погрузку-разгрузку 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ в автотранспортное 
средство? 

• + При работающем двигателе автомобиля 
• При отсутствии искрогасителя на автомобиле 
• При нахождении водителя в кабине автомобиля 
• Во всех перечисленных случаях 
• При сильном ветре 

 
38. Каким образом должна осуществляться доставка газовых баллонов к месту 

проведения сварочных работ? 
• + На специально оборудованных тележках, носилках, санках 
• Переносом на руках 
• Перекатыванием по земле 
• Любым из приведенных способов 

 
39. Где должны располагаться аппараты, предназначенные для отключения 

электроснабжения склада? 
• + Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или 

отдельно стоящей опоре 
• Место расположения аппаратов не регламентируется 
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• Внутри складского помещения в любом удобном месте 
• Внутри складского помещения на огражденной площадке 

 
40. Каким образом нужно хранить баллоны с горючим газом, не имеющие 

башмаков? 
• + В горизонтальном положении на рамах или стеллажах 
• В помещениях для хранения кислородных баллонов в горизонтальном 

положении 
• В вертикальном положении только в складском помещении 
• В специальных клетях 

 
41. От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с 

горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями? 

• + От солнечного и иного теплового воздействия 
• От сильного ветра 
• От всех перечисленных видов атмосферного воздействия 
• От осадков в виде дождей и снега 
 
42. На каком минимальном расстоянии от хранящихся в складском помещении 

товаров должны располагаться светильники? 
• + 0,5 м 
• 0,3 м 
• 0,2 м 
• 0,1 м 

 
43. Чем должны обеспечиваться места погрузки и разгрузки 

пожаровзрывоопасных веществ? 
• + Всем перечисленным 
• Только первичными средствами пожаротушения 
• Только исправным стационарным или временным электрическим 

освещением во взрывозащищенном исполнении 
• Только специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные 

условия проведения работ 
 

44. Какое помещение не оснащается огнетушителями? 
• + Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 

оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не 
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превышает 100 кв\. метров 
• Помещение можно не оснащать огнетушителями, если площадь этого 

помещения не превышает 100 кв\. метров 
• Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 

оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не 
превышает 300 кв\. метров 

• Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 
оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не 
превышает 550 кв\. метров 

 
45. Какими первичными средствами пожаротушения должно быть обеспечено 

место проведения огневых работ? 
• + Не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного 

очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания. 
• Ведром с водой и ящиком с песком. 
• Не менее чем одним огнетушителем и ведром с водой. 

 
46. Кем оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ? 
• + Руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность. 
• Только руководителем организации. 
• Только лицом, ответственным за пожарную безопасность. 
 
47. Каким документом организации в обязательном порядке должны быть 

установлены специально отведённые места для курения и указано их 
расположение? 

• + Инструкцией о мерах пожарной безопасности. 
• Приказом о назначении ответственных за пожарную безопасность. 
• Приказом о проведении обучения мерам пожарной безопасности. 

 
48. Каким способом следует располагать огнетушители? 
• + Следует располагать любым из вышеперечисленных способов. 
• Следует располагать на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса 

огнетушителя. 
• Следует располагать в специальных подставках из негорючих материалов, 

исключающих падение или опрокидывание. 
 

49. Допускается ли не оборудовать пожарными щитами производственные и 
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(или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные 
внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими 
установками пожаротушения? 

• + Не допускается. 
• Допускается. 
• Допускается для зданий, которые не требуется оборудовать установками 

пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом. 
 

50. Допускается ли использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для 
хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара? 

• + Не допускается. 
• Допускается на срок не более 1 дня. 
• Допускается с разрешения ответственного за пожарную безопасность на 

срок не более 1 дня. 
 

51. Допустимо ли сокращать на 50 процентов расчетное количество 
огнетушителей? 

• + Допустимо для помещений, оборудованных автоматическими 
установками пожаротушения, при этом расстояние до огнетушителя от 
возможного очага возгорания не должно превышать установленных норм. 

• Допустимо для помещений, оборудованных внутренним 
противопожарным водопроводом с установленными пожарными кранами. 

• Допустимо для помещений, в которых отсутствуют горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

 
52. На каком этапе строительства объекта защиты должен вводиться в 

действие внутренний противопожарный водопровод? 
• + К началу отделочных работ 
• К моменту пусконаладочных работ 
• К полному окончанию строительства 
• К началу основных строительных работ 

 
53. Сколько ручных огнетушителей должно размещаться на каждом этаже 

общественных зданий и сооружений? 
• + Не менее двух 
• Не менее трех 
• Один и более 
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• Не менее четырех 
 

54. С какой периодичностью должна осуществляться перекатка рукавов 
внутреннего противопожарного водопровода? 

• + Не реже одного раза в год 
• Не реже одного раза в два года 
• Не реже одного раза в три года 
• Не реже одного раза в пять лет 

 
55. Кто должен проводить проверку включения автоматических систем 

противопожарной защиты? 
• + Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, указанные 

в инструкции о мерах пожарной безопасности 
• Ремонтный персонал организации 
• Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной 

организации 
• Руководитель организации 

 
56. Какой размер должен быть у покрывала для изоляции очага возгорания? 
• + Не менее одного метра шириной и одного метра длиной 
• Для изоляции очага возгорания могут использоваться покрывала любого 

доступного размера 
• Не более одного метра шириной и одного метра длиной 
• Размер покрывала зависит от размера очага возгорания 

 
57. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на 

работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны? 
• + Не реже одного раза в шесть месяцев 
• Не реже одного раза в год 
• Не реже одного раза в три года 
• Не реже одного раза в пять лет 

 
58. Какие вопросы должны быть обязательно отражены в инструкции о мерах 

пожарной безопасности? 
• + Все перечисленные вопросы, включая порядок и периодичность уборки 

горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды 
• Только порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных путей 
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• Только порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 
• Только порядок и нормы хранения и транспортировки 

пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов 
• Только предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др\.), отклонения от которых могут вызвать 
пожар или взрыв 

 
59. Где должна производиться сушка одежды и обуви на объектах защиты? 
• + В специально приспособленных для этого помещениях с центральным 

водяным отоплением либо с применением водяных калориферов 
• В сушилках, устроенных в тамбурах строящихся зданий 
• В любом удобном месте 
• Непосредственно на рабочем месте 

 
60. Какие сведения необходимо сообщить во время звонка в пожарную охрану 

в случае возникновения пожара? 
• + Адрес объекта и его наименование, место возникновения пожара, свою 

фамилию 
• Адрес объекта, время возникновения пожара, количество пострадавших 

при пожаре, свою фамилию 
• Адрес объекта, время возникновения пожара, наличие на объекте 

первичных средств пожаротушения 
• Адрес объекта, место возникновения пожара, количество пострадавших 

при пожаре 
 
 
5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Программа подготовлена ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» и доработана 

Отделом дистанционного и электронного обучения ГАУ ИДПО ДТСЗН в части 
актуализации контента. Обучение проводится в электронном виде с применением 
дистанционных образовательных технологий на электронной образовательной 
платформе ГАУ ИДПО (ЛМС), размещенной по электронному адресу 
https://lms.idposocial.ru/.  

Сопровождение учебной группы тьютором в части обучающего контента 
не предусмотрено. Для прохождения программы участникам обучения 
необходимо электронное устройство: персональный компьютер, ноутбук, 
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планшет или смартфон со стабильным доступом в сеть интернет. 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

 
Содержание конспекта тем и используемой литературы: 

 
Модуль №1 «Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности». 
Раскрываются вопросы: 

1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности; 
2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной 

безопасности; 
3. Противопожарный режим на объекте; 
4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организации мерам 

пожарной безопасности. 
 
Основная литература: 

• Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69 «О пожарной безопасности»; 
• Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; 
• Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 14.07.020 года №1190 «Об утверждении Перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»»; 

• Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований 
к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение 
по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 
безопасности»; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

 
Дополнительная литература: 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
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• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам; 

• Приказ МЧС России №596 «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области пожарной безопасности»; 

• Трудовой кодекс РФ; 
• Уголовный кодекс РФ; 
• Федеральный закон от 11.06.2021 № 170 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
Модуль №2 «Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности». 
Раскрываются вопросы: 

1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты; 
2. Аккредитация; 
3. Независимая оценка пожарного риска; 
4. Федеральный государственный пожарный надзор; 
5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности; 
6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности. 

 
Основная литература: 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании»; 
• Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325. 

 
Дополнительная литература: 

• Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248 «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 
957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

• Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
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обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений»; 

• Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1131 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры». 

 
Модуль №3 «Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности». 
Раскрываются вопросы: 

1. Классификация пожаров; 
2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и 

электрооборудованию зданий; 
3. Молниезащита зданий и сооружений; 
4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий; 
5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам 

зданий; 
6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями; 
7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны; 
8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и 

отопления; 
9. Требования правил противопожарного режима к пожарным работам. 

 
Основная литература: 
 

• Приказ от 14.07.2020 года №1190 «Об утверждении Перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»»; 

• СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

 
Дополнительная литература: 

 
• Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, 
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утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №528; 
• Правила по охране труда при выполнении электросварочных и 

газосварочных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 
11.12.2020 № 884н; 

• Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.12.2020 
№ 915н; Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышленности, утвержденные Приказом Минтруда 
России от 18.12.2020 № 859н;  

• Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий, утвержденные 
Приказом Минтруда России от 12.11.2020 № 776н; 

• Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, 
утвержденные Приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н; 

• Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 
утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020  

• № 883н; 
• Правила при охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. 
• Федеральный закон от 30.12.2005 №445 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об электронной подписи». 
 
Модуль №4 «Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности». 
Раскрываются вопросы: 

1. Способы исключения условий образования горючей среды; 
2. Способы исключения условий образования в горючей среде источников 

зажигания. 
Основная литература: 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

 
Модуль №5 «Системы противопожарной защиты». 
Раскрываются вопросы: 

1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара; 

2. Пути эвакуации людей при пожаре; 
3. Системы обнаружения пожара, оповещения и эвакуации людей во время 

пожара; 
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