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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для 
получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" (далее - Програм-
ма) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) с уче-
том требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с изме-
нениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 января 2014 г., регистрационный N 31014), Приказа МЧС России от 05.09.2021 N 596 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной без-
опасности». 

Программа  регламентирует цели, планируемые результаты обучения, формы аттеста-
ции, условия и технологии реализации образовательного процесса.  

Включает в себя учебный, календарный планы, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию образовательной деятельности.  

Связь данной Программы с профессиональным и образовательным стандартами отра-
жена в Таблице 1 и 2. 

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятель-
ность, по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике", (далее - Про-
грамма) проводится в отношении лиц, замещающих должности (претендующих на замещение 
должностей), для исполнения должностных обязанностей по которым устанавливаются требо-
вания к прохождению обучения по программам профессиональной переподготовки (далее - 
слушатели). 

 
1.1.Нормативные документы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
499 о «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 
года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования». 

5. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-
ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-
щих профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Рос-
сийской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн). 



6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94 (утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 де-
кабря 1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); - Общероссийский классификатор занятий 
ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декаб-
ря 2014 года № 2020-ст); 

7. Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н Об утверждении профессионального стан-
дарта "Специалист по пожарной профилактике"; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» 
декабря 2009 г. № 723; 

 Цель и задачи реализации программы;  
Целью программы является подготовка слушателей, направленная на получение ими 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требо-
ваний по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты. 

 
Приобретение слушателями знаний: 
- об основах обеспечения пожарной безопасности и правилах обеспечения проти-

вопожарного режима объектов защиты;  
- об организации работ по планированию пожарно-профилактической работы, о 

формах контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе о порядке 
проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);  

- об организации и обеспечении деятельности службы пожарной безопасности ор-
ганизации (структурных подразделений, филиалов); 

Овладение слушателями умениями по анализу пожарной безопасности в организации и 
разработке решений по противопожарной защите организации. 

 
Приобретение слушателями знаний и навыков по организации работ по содействию 

пожарной охране при тушении пожаров. 
 
Приобретение слушателями знаний и умений по разработке решений по противопо-

жарной защите организаций. 
Основные задачи ПО ППП: 

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых для осу-
ществления трудовых действий и трудовых функций по профессии «металлизатор»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении востребованной 
профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном само-
определении, в выборе пути продолжения профессионального образования.  
 

Программа направлена на совершенствование профессиональных   компетенций и отработку 
знаний и умений, представленных в Таблице 3.  
 
1.2.Требования к обучающимся 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее 
и (или) среднее профессиональное образование. 
ООО «ЦОПО» осуществляет обучение по программе  на основе договоров об оказании плат-



ных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и (или) с физическим или юриди-
ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение.  

 
1.3.Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников являются: Пожарная профилактика на 
объектах защиты 
 
1.4.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- методы и средства оценки опасностей, риска; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

1.5.Основные виды профессиональной деятельности: 

ВД.1. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 
 

1.6.Требования к результатам освоения программы 

Результатом обучения является приобретение  профессиональных   компетенций:  
ВД.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 
ПК.1.1.  Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты; 
ПК.1.2  Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями 
пожарной безопасности; 
ПК.1.3  Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на 
объекте защиты; 
ПК.1.4. Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты; 
ПК.1.5. Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасно-
сти. 
 

1.7.Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по программе профессиональной подготовки – 256  академических 
часов, включает все виды аудиторной и практической учебной работы.  
 
Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения соответствующего ква-
лификационного разряда, формируются за счет часов профессионального обучения. Содержа-
ние программы включает разделы: теоретическое обучение и практическое обучение, само-
стоятельная работа обучающегося, итоговая аттестация. 

 
1.8.Формы обучения 

Форма обучения: очная.  
 

1.9.Форма реализации программы 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.  
 
Теоретическое обучение проводится в учебном классе.  



 
1.10. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю. 
 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический 
час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.  
 
 
  
 



Таблица №1 
Связь программы с профессиональным и/или образовательным стандартом 

 
Наименование программы Наименование профессионального стандарта 

и/или образовательных стандартов   
Уровень /наименование 
квалификации 

Степень использова-
ния 

Дополнительная профессио-
нальная программа - про-
грамма профессиональной 

переподготовки «Специалист 
по противопожарной профи-

лактике» 

Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н 
Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по пожарной профилактике" 

Специалист по пожарной 
профилактике (5 уровень 
квалификации) 

Взято за основу 

Приказ Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 
от 25 мая 2020 г. N 680  ФГОС ВО 20.03.01 Тех-
носферная безопасность 

Бакалавр Учтено при разработ-
ки программы 



Таблица № 2 
  

Сравнительная таблица профессионального стандарта и образовательных стандартов  
 по видам деятельности и компетенциям 

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно про-
должить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 
Документ Вид деятельности (трудовая функция) Компетенция  

Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 
696н Об утверждении профессионально-
го стандарта "Специалист по пожарной 
профилактике" 

 
 
 

ВД.1 Деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности; 
 

ПК.1.1.  Организация пожарно-
профилактической работы на объекте 
защиты; 
ПК.1.2  Обеспечение противопожарных 
мероприятий, предусмотренных требо-
ваниями пожарной безопасности; 
ПК.1.3  Организация работы по содей-
ствию пожарной охране при тушении 
пожаров на объекте защиты; 
ПК.1.4. Контроль исправности систем и 
средств противопожарной защиты; 
ПК.1.5. Организация обучения работни-
ков объекта защиты мерам пожарной 
безопасности. 

Приказ Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 
от 25 мая 2020 г. N 680  ФГОС ВО 
20.03.01 Теносферная безопасность 

 
  



Таблица № 3  
Профессиональные компетенции и результаты освоения программы 

 

Виды деятельно-
сти 

 

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности 

Практический опыт владения Умения Знания 

Профес-
сиональ

наль-
ные 

компе-
тенции 

ПК.1.1  
Орга-
низация 
пожар-
но-
профи-
лакти-
ческой 
работы 
на объ-
екте 
защиты 

- умениями по проведению 
контроля за обеспечением пожар-
ной безопасности на объектах за-
щиты; 

- умениями по разработке 
решений по противопожарной за-
щите организаций; 

- методами руководства 
структурными подразделениями 
организации по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности; 

- навыками профессиональ-
ного и эффективного применения 
на практике приобретенных в про-
цессе обучения знаний и умений. 
 

- анализировать состояние пожарной безопасно-
сти организации, разрабатывать приказы, инструкции 
и положения, устанавливающие противопожарный 
режим на объекте; 

- планировать пожарно-профилактическую рабо-
ту на объектах защиты и в организации; 

- проводить пожарно-технические обследования 
объектов защиты организации; 

- разрабатывать локальные нормативные акты ор-
ганизации и планирующие документы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности; 

- проводить обучение лиц, осуществляющих тру-
довую или служебную деятельность в организации, 
мерам пожарной безопасности; 

- проводить анализ и оценку пожарного риска на 
объектах защиты организации; 

- проводить экспертизу проектной документации 
в части соблюдения требований пожарной безопасно-
сти; 

- разрабатывать необходимые мероприятия, 
направленные на предотвращение пожара в организа-
ции; 

- разрабатывать паспорта на постоянные места 
проведения огневых и других пожароопасных работ; 

- организовать и проводить практические занятия 
с персоналом по действиям при возникновении пожа-
ра и эвакуации людей, изучению средств защиты ор-
ганов дыхания и правилами пользования первичными 
средствами пожаротушения; 

- проводить экспертизу оперативно-тактической 
обстановки и принимать решения о действиях в слу-
чае возникновения пожара. 

- организационные основы обеспечения пожарной без-
опасности;  
- законодательные и иные нормативные правовые акты 
в области пожарной безопасности; 
- технические регламенты и нормативные документы 
по пожарной безопасности; 
- нормы и требования общеотраслевых, отраслевых 
правил, регламентов, требования локальных норматив-
ных документов по пожарной безопасности; 
- требования к объемно-планировочным решениям по 
обеспечению пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний; 
- формы и методы контроля за обеспечением пожарной 
безопасности в организации, в том числе порядок прове-
дения самообследования, самодекларирования и аудита 
пожарной безопасности; 
- регламенты взаимодействия и иные инструктивные 
указания по взаимодействию с ведомственными и госу-
дарственными органами; 
- пожароопасность основных производственных и тех-
нологических процессов организации, особенности экс-
плуатации оборудования, применяемого в организации; 
- требования пожарной безопасности к технологиче-
ским установкам, к взрывопожароопасным процессам 
производства, порядок аварийной остановки технологи-
ческого оборудования; 
- состав, конструктивные особенности, технические 
характеристики систем противопожарной защиты объек-
та; 
- состав, конструктивные особенности, технические 
характеристики системы предотвращения пожара; 
 



  - требования пожарной безопасности к электроуста-
новкам, системам отопления, вентиляции; 
- требования нормативных документов по обеспечению 
противопожарного режима в организации; 
- порядок рассмотрения и согласования проектной до-
кументации на строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений в части обеспечения пожарной безопасно-
сти; 
- порядок обучения руководителей, специалистов и ра-
ботников организации мерам пожарной безопасности; 
- порядок осуществления внутреннего аудита и само-
обследования по вопросам пожарной безопасности; 
- способы защиты людей и имущества от опасных фак-
торов пожара; 
- способы определения места и времени возникновения 
пожара, направления его развития; 
- современные средства пожаротушения, средства по-
жаротушения, используемые на объекте; 
- виды пожарной техники и пожарного оборудования, 
область их применения; 
- документы предварительного планирования действий 
по тушению пожаров; 
- методику расчета количества, типа и ранга огнетуши-
телей, необходимых для защиты объектов защиты орга-
низации, требования нормативных документов, опреде-
ляющих номенклатуру и тактико-технические характери-
стики огнетушителей; 
- схемы действий персонала организации при пожарах; 
- меры оказания первой помощи пострадавшим от 
опасных факторов пожара; 
- порядок расследования несчастных случаев на произ-
водстве и случаев пожара. 

 ПК 1.2. 
Обеспе-
чение 
проти-
вопо-
жарных 
меро-
приятий, 
преду-
смот-

- Организация и контроль вы-
полнения запланированных про-
тивопожарных мероприятий на 
объекте защиты;  
- Организация и проведение 
проверок противопожарного со-
стояния объекта защиты ; 
- Обеспечение содержания в ис-
правном состоянии систем и 

 Составлять предписания по устранению выяв-
ленных нарушений противопожарных норм и правил  
 Использовать персональную вычислительную 
технику для работы с файлами и прикладными про-
граммами  
 Анализировать тревожные сигналы приемно-
контрольных приборов, поступающие от автоматиче-
ских систем пожарной сигнализации  
 Анализировать тревожные сигналы приемно-
контрольных приборов, поступающие от систем авто-

- Конструктивные особенности, технические харак-
теристики и правила эксплуатации средств противопо-
жарной защиты объекта  
- Порядок действий дежурного персонала при полу-
чении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(устройств, систем) противопожарной защиты объекта  
- Порядок работы с персональной вычислительной 
техникой  
- Регламент по эксплуатации, техническому обслу-



ренных 
требо-
ваниями 
пожар-
ной без-
опасно-
сти 

средств противопожарной защиты, 
включая первичные средства ту-
шения пожаров, контроль их ис-
пользования по прямому назначе-
нию;  
- Представление интересов объ-
екта защиты по вопросам пожар-
ной безопасности в надзорных ор-
ганах;  
- Разработка и контроль выпол-
нения графиков работ по проверке 
средств противопожарной защиты; 
- Выдача предписаний для 
устранения выявленных наруше-
ний требований пожарной без-
опасности руководителям струк-
турных подразделений объекта 
защиты;  
- Приостановка полностью или 
частично работы объектов, агрега-
тов, помещений, отдельных видов 
работ при выявлении нарушений, 
создающих пожароопасную ситу-
ацию и угрожающих безопасности 
людей; 

матической установки тушения пожара  
 Использовать прикладные компьютерные про-
граммы для создания текстовых документов  
 Создавать электронные таблицы, выполнять 
вычисления и обработку результатов с использовани-
ем прикладных компьютерных программ  
 Контролировать в пределах своей компетенции 
технические и организационно-распорядительные до-
кументы по вопросам пожарной безопасности  
 Разрабатывать совместно с руководством объ-
екта защиты и сторонними организациями мероприя-
тия по профилактике пожаров, оказывать организаци-
онную помощь руководителям подразделений в вы-
полнении запланированных мероприятий  
 Обосновывать предложения по повышению 
противопожарной защиты объекта  

 Выполнять процедуры (регламенты) проверки 
технического состояния средств пожаротушения 

живанию и ремонту систем противопожарной защиты  
- Порядок работы с файловой системой  
- Основные форматы представления электронной 
графической и текстовой информации  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для просмотра текстовой информации, 
правила работы в них  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для просмотра графической информа-
ции, правила работы в них  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для создания текстовых документов, 
правила работы в них  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для работы с электронными таблицами, 
правила работы в них  
- Требования пожарной безопасности с учетом спе-
цифики объекта защиты  
- Требования отраслевых и локальных нормативных 
документов по пожарной безопасности с учетом спе-
цифики объекта защиты  
- Технологические процессы производства и их по-
жарная опасность  
- Порядок аварийной остановки технологического 
оборудования  
- Требования пожарной безопасности к электроуста-
новкам, системам отопления, вентиляции  
- Требования пожарной безопасности к технологиче-
ским установкам, к взрывопожароопасным процессам 
производства 

 



 ПК.1.3  
Органи-
зация 
работы 
по 
дей-
ствию 
пожар-
ной 
охране 
при ту-
шении 
пожаров 
на объ-
екте за-
щиты; 

- Разработка предложений по 
созданию на объекте защиты под-
разделений пожарной охраны  
- Обучение работников объекта 
защиты действиям при возникнове-
нии пожара, правилам пользования 
первичными средствами пожароту-
шения и средствами защиты органов 
дыхания и зрения  
- Предоставление в установлен-
ном порядке при тушении пожаров 
на территории объекта защиты не-
обходимых сил и средств, горюче-
смазочных материалов  
- Организация действий по спа-
сению людей при пожаре с исполь-
зованием для этого имеющихся на 
объекте защиты сил и средств  
- Общее руководство действия-
ми по тушению пожара до прибытия 
пожарных подразделений  
- Организация эвакуации мате-
риальных ценностей из опасной зо-
ны, определение места их складиро-
вания и обеспечение, при необхо-
димости, их охраны 

 Определять точное место и площадь горения, 
пути распространения огня и дыма  
 Определять наличие, состояние и возможность 
использования средств противопожарной защиты объ-
екта; местонахождение, состояние, возможные спосо-
бы использования ближайших водоисточников  
 Определять наличие электроустановок, находя-
щихся под напряжением, подлежащих отключению в 
случае возникновения пожара  
 Определять возможные пути ввода сил и 
средств для спасания людей и тушения пожара, а так-
же иные данные, необходимые для выбора решающе-
го направления боевых действий  
 Работать с системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре  
 Работать с автоматической системой пожарной 
сигнализации  
 Работать с системой противодымной защиты  
 Работать с автоматической установкой тушения 
пожара  
 Расследовать, оформлять и учитывать случаи 
пожаров, возгораний в пределах своей компетенции  
 Определять наличие и характер угрозы людям, 
пути, способы и средства спасания (защиты), а также 
необходимость защиты (эвакуации) имущества  
 Определять наличие и возможность вторичных 
проявлений опасных факторов пожара, в том числе 
обусловленных особенностями технологии и органи-
зации производства на объекте защиты 

- Опасные факторы пожара  
- Огнестойкость строительных материалов и кон-
струкций  
- Конструктивные особенности, технические харак-
теристики и правила эксплуатации средств противопо-
жарной защиты объекта  
- Порядок действий дежурного персонала при полу-
чении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(устройств, систем) противопожарной защиты объекта  
- Требования пожарной безопасности с учетом спе-
цифики объекта защиты  
- Пожароопасность основных производственных и 
технологических процессов объекта защиты  
- Особенности эксплуатации оборудования, приме-
няемого на объекте защиты  
- Необходимые мероприятия, направленные на 
предотвращение пожара на объекте защиты, техника, 
способы и приемы обеспечения пожарной безопасно-
сти, технические средства и способы их применения 
для обеспечения пожарной безопасности 

 ПК.1.4. 
Кон-
троль 
исправ-
ности 
систем и 
средств 
проти-
вопо-
жарной 
защиты; 

- Разработка регламента по экс-
плуатации, техническому обслу-
живанию и ремонту систем проти-
вопожарной защиты  
- Контроль проведения работ по 
техническому обслуживанию, ре-
монту и эксплуатации систем про-
тивопожарной защиты  
- Контроль наличия и содержа-
ния в исправном состоянии пер-

 Осуществлять техническое обслуживание, учет 
огнетушителей и ведение эксплуатационно-
технической документации первичных средств пожа-
ротушения  
 Разрабатывать регламент на автоматическую 

пожарную сигнализацию, автоматическую установку 
пожаротушения, систему противодымной защиты, си-
стему оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, внутренний противопожарный водопро-
вод  
 Определять номенклатуру, количество и места 

размещения первичных средств пожаротушения в за-

- Нормы и правила обеспечения огнетушителями 
объектов защиты  
- Порядок организации работ по монтажу, ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения  
- Регламент по эксплуатации, техническому обслу-
живанию и ремонту систем противопожарной защиты  
- Конструктивные особенности, технические харак-
теристики и правила эксплуатации средств противопо-
жарной защиты объекта  



вичных средств пожаротушения и 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара 

висимости от вида горючего материала, объемно-
планировочных решений здания, сооружения или 
строения, параметров окружающей среды и размеще-
ния рабочих мест  
 Проверять техническое состояние и соответ-

ствие эксплуатационных характеристик источников 
противопожарного водоснабжения паспортным (про-
ектным) данным, подготавливать их к использованию 
в зимних условиях  
 Использовать персональную вычислительную 

технику для работы с файлами и прикладными про-
граммами  
 Использовать прикладные компьютерные про-

граммы для создания текстовых документов 

- Требования технической документации изготовите-
ля технических средств, функционирующих в составе 
систем противопожарной защиты объекта  
- Технические характеристики различных видов ог-
нетушителей  
- Порядок работы с персональной вычислительной 
техникой  
- Порядок работы с файловой системой  
- Основные форматы представления электронной 
графической и текстовой информации  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для просмотра текстовой информации, 
правила работы в них  
- Основные характеристики прикладных компьютер-
ных программ для работы с электронными таблицами, 
правила работы в них  
- Технологические процессы производства, их по-
жарная опасность  
- Конструктивные особенности, технические харак-
теристики и правила эксплуатации средств противопо-
жарной защиты 

 ПК.1.5. 
Органи-
зация 
обуче-
ния ра-
ботни-
ков объ-
екта за-
щиты 
мерам 
пожар-
ной без-
опасно-
сти. 

- Организация и контроль про-
хождения всеми работниками объ-
екта защиты противопожарных ин-
структажей  
- Организация обучения по про-
граммам дополнительного профес-
сионального образования в области 
пожарной безопасности руководи-
телей, специалистов и работников 
объекта защиты, ответственных за 
пожарную безопасность  
- Работа в составе комиссий по 
проверке знаний требований пожар-
ной безопасности 

 Разрабатывать программы обучения мерам по-
жарной безопасности с учетом специфики объекта за-
щиты  
 Обучать работников методам правильного при-
менения первичных средств пожаротушения и средств 
индивидуальной защиты от опасных факторов пожара  
 Обучать работников универсальному алгоритму 
оказания первой помощи 

- Требования пожарной безопасности с учетом спе-
цифики объекта защиты  
- Порядок обучения руководителей, специалистов, 
работников объекта защиты мерам пожарной безопасно-
сти по программам дополнительного профессионального 
образования  
- Периодичность и порядок проведения всех видов 
противопожарных инструктажей  
- Методы и формы производственного обучения, 
средства обучения, виды и методы контроля знаний  
- Порядок процедуры проверки знаний требований 
пожарной безопасности  
- Технические и организационные требования к со-
держанию территории, зданий и помещений объекта за-
щиты в рамках противопожарного режима  



- Требования пожарной безопасности при проведе-
нии технологических процессов, эксплуатации оборудо-
вания, производстве пожароопасных работ с учетом спе-
цифики объекта защиты  
- Требования пожарной безопасности к путям эваку-
ации  
- Порядок действий и обязанности работников объ-
екта защиты при пожарах  
- Алгоритм действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим от пожара  
- Порядок и нормы хранения веществ и материалов 
на территории, в зданиях и сооружениях объекта защиты  
- Правила транспортировки взрывопожароопасных 
веществ и материалов  
- Общие сведения о системах противопожарной за-
щиты на объекте защиты 



2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации 
"Специалист по противопожарной профилактике" 
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с 

 
 

Элементы учебного процесса, 
 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

В
се
го

 

Всего 
(часов) 

в том числе 
Теорети-

ческие заня-
тия 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 з
а-

ня
ти
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

ау
ди
то
рн
о 

ди
ст
ан
ци

-
он
но

 

Вводный 
модуль. 

Общие вопросы организации обучения. 
 

2 2 - -  

Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы 
пожаров. 

14 14 - -  

Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной без-
опасности в Российской Федерации. 

40 20 - 4 16 

Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам 
защиты организаций. 

40 24 - - 16 

Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объек-
тов защиты. 

94 54 - 4 36 

Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объекта защиты. 

30 22 - - 8 

Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи 
пострадавшим 

34 18 - 8 8 

Итоговая ат-
тестация  

Экзамен 2 2 - - - 

 Всего часов 256 156 - 16 84 
 
 



2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации 
"Специалист по противопожарной профилактике" 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
ПА – промежуточная аттестация 
ИА – итоговая аттестация 
 

Тема/дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Тема 1 2                                  
Тема 1.1. 6                                  
Тема 1.2.  6                                 
ПА  2                                 
Тема 2.1.   4                                
Тема 2.2.   4                                
Тема 2.3.    4                               
Тема 2.4.    4 2                              
Тема 2.5.     4                              
Тема 2.6.     2 2                             
Тема 2.7.      4                             
Тема 2.8.      2 2                            
Тема 2.9.       4                            
ПА       2                            
Тема 3.1.        8                           
Тема 3.2.         4                          
Тема 3.3.         4                          
Тема 3.4.          4                         
Тема 3.5.          4                         
Тема 3.6.           6                        
Тема 3.7.           2 2                       
Тема 3.8.            4                       
ПА            2                       



Тема 4.1.             4                      
Тема 4.2.             4                      
Тема 4.3.              4                     
Тема 4.4.              4                     
Тема 4.5.               4                    
Тема 4.6.               4                    
Тема 4.7.                8                   
Тема 4.8.                 8                  
Тема 4.9.                  4                 
Тема 4.10.                  4                 
Тема 4.11.                   8                
Тема 4.12.                    8               
Тема 4.13.                     4              
Тема 4.14.                     4              
Тема 4.15.                      4             
Тема 4.16.                      4             
Тема 4.17.                       4            
Тема 4.18.                       4            
Тема 4.19.                        4           
ПА                        2           
Тема 5.1.                         8          
Тема 5.2.                          8         
Тема 5.3.                           4        
Тема 5.4.                           4 4       
ПА                            2       
Тема 6.1.                              4      
Тема 6.2.                              4      
Тема 6.3.                               8     
Тема 6.4.                                8    
Тема 6.5.                                 8   
ПА                                 2  
Итоговая 
аттеста-
ция 

                                 2 



(квали-
фикаци-
онный 
экзамен) 



2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации 
"Специалист по противопожарной профилактике" 

И
нд
ек
с 

 
 

Элементы учебного процесса, 
 в т. ч. профессиональный модуль 

Всего 
(часов) 

Теоретические 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

 
ау
ди
то
рн
о 

И
 н
их

 с
а-

м
ос
то
я-

те
ль
на
я 

ра
бо
та

 

пр
ак
ти
ка

 

ПМ Профессиональный модуль.  
ПМ.00 Вводный модуль 2 - 
Тема 1 Общие вопросы организации обучения  2 - - 
ПМ.01 Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы 

пожаров 
14 

 

Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров 6 - -
Тема 1.2. Опасные факторы пожара 6 - -
ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2 - -
ПМ.02 Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации 
40  

Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной 
безопасности 4 

2 - 

Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной 
безопасности, их полномочия и ответственность 4 

2 - 

Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор 4 2 -
Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной 

безопасности 6 
2 - 

Тема 2.5. Аккредитация 4 2 -
Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности 4 
2 - 

Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) 4 

2 - 

Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников органи-
заций мерам пожарной безопасности 4 

2 - 

Тема 2.9. Практические занятия 4 - 4 
ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2   
ПМ.03. Требования пожарной безопасности к объектам защиты 

организаций 
40 

 

Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте 8 2 -
Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зда-

ниям, сооружениям 4 
2 - 

Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, 
сооружениям, помещениям 4 

2 - 

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомо-
билей без технического обслуживания и ремонта 4 

2 - 

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяй-
ственного назначения 4 

2 - 

Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производ-
ственным объектам 6 

2 - 

Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным 
зданиям 4 

2 - 



Тема 3.8. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений 4 2 -
ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2 - -
ПМ.04. Система обеспечения пожарной безопасности объектов 

защиты 
94 

 

Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защи-
ты 4 

2 - 

Тема 4.2. Система предотвращения пожаров 4 2 -
Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов 4 
2  - 

Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологиче-
ских сред и зон 4 

2  - 

Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок 4 2 -
Тема 4.6.   Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений 4 2 -
Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 8 
2  - 

Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных кон-
струкций и противопожарных преград 8 

2  - 

Тема 4.9. Система противопожарной защиты 4 2 -
Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре 4 2 -
Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 8 
2  - 

Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной 
защиты и спасения людей от опасных факторов пожара 8 

2  - 

Тема 4.13. Система противодымной защиты 4 2 -
Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага 4 2 -
Тема 4.15.  Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружени-

ях 4 
2  - 

Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сиг-
нализации 4 

2  - 

Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию 4 2 -
Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения 4 2 -
Тема 4.19. Практические занятия 4 - 4 
ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2 - - 
ПМ.05. Требования пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта защиты 
30 

 

Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудо-
ванию зданий и сооружений 8 

2 ‐ 

Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и 
подъездам зданий и сооружений 8 

2 ‐ 

Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между здания-
ми и сооружениями 4 

2 ‐ 

Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопас-
ным работам 8 

2 ‐ 

ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2  ‐ 
ПМ.06. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадав-

шим 
34 

 

Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны 4 2 ‐ 
Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения 4 2 ‐ 
Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по ту-

шению пожаров 8 
2 

‐ 

Тема 6.4. Спасение людей при пожарах 8 2 ‐ 
Тема 6.5. Практические занятия -  8 
ПА Промежуточная аттестация (устный опрос) 2   
ИА Итоговая аттестация (тестирование) 2 2  

 Всего часов: 256 
 



2.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации 
"Специалист по противопожарной профилактике" 

Наимено- 
вание 

разделов 
 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), лабораторные и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов 

ВСЕГО
по 

разделу 
или теме 

 

в том числе 
теоретичес

кие 
занятия

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

И
з 
ни
х 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

ау
ди
то
рн

ы
е 

ди
ст
ан
ци

- 
он
ны

е

Раздел 1 Теоретическое обучение  

Вводный 
модуль. 

 
 

Общие вопросы организации обучения 2 2 - - - 

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. 
Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. 
Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования 
профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике". 

     

Модуль 2. 
 

Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров 14 14 - - - 

Пожары. Виды, классификация пожаров  
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Ос-

новные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципаль-
ном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, кото-
рые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помеще-
ниях), анализ причин их возникновения. 
Опасные факторы пожара  

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно 
допустимые значения опасных факторов пожара. 

     

Модуль 3. 
 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации 40 20  4 16 

      Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности  
Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные 
функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы 
системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 
 
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового 

     



регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных 
правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной 
безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной 
безопасности. 
 
Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти. 
 
      Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и 
ответственность  
Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности. 
 
Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной 
безопасности. 
 
Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 
в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности. 
 
Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности. 
 
      Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор  
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за 
выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, 
полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности 
должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального 
государственного пожарного надзора. 
 
Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. 
 
Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории 
риска. 
 
Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности. 
 
 
      Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности  
Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в 
области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной 
безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 



условий. 
 
Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в 
обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок 
регистрации декларации пожарной безопасности. 
 
      Тема 2.5. Аккредитация  
Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской 
Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, 
права и обязанности ее участников. 
 
      Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности  
Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. 
Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции 
требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. 
Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта). 
 
      Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)  
Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения 
независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска  . 
Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Методика определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 . 
Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам 
пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и 
аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные 
положения менеджмента пожарного риска. 
      Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной 
безопасности  
Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной. 
 
Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка 
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности. 
 
Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием 
людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам 



населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной 
защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и 
тренировки персонала. 

Практиче-
ские занятия  

 

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для 
организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений). 

 
Разработка декларации пожарной безопасности. 
 
Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, 

направленных на усиление их противопожарной защиты. 
 
Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Опре-

деление целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала. 
 
Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации. 
 
Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вы-

зове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении 
пожара. 

     



Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций 40 34 - 16 - 

 Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте  
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожар-

ной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инже-
нерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организаци-
онно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспече-
нию противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение по-
жарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Ин-
струкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. 

 
Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры 
учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных 
ситуациях. 
 
      Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям  

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавли-
вающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, 
мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высо-
те зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. 

 
Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигна-

лизации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособ-
ностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда 
предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, 
устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. 

 
Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном 

здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасно-
стью. 

 
Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований 

маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных доку-
ментах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблю-
дение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установ-
ленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении техно-
логических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожаро-

     



опасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполне-
нии планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования. 

 
      Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помеще-
ниям  

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавли-
вающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, 
материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том 
числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности. 

 
Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных 

для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой 
функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для со-
хранения заданных параметров внутренней среды. 

 
Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по 

пожарной и взрывопожарной опасности . Требования к ограждающим конструкциям, полотнам 
наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем 
вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных тех-
нических условий.  

Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зда-
ний и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. 

 
Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов 

(с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 
и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности 
при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок. 

 
      Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта  

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, 
гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встро-
енных в здания другого функционального назначения. 

 
Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоя-

нок. 
 



Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водо-
снабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротуше-
ния. 

 
Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок 

вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Тре-
бования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротуше-
ния в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаро-
тушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов. 

 
Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования 

к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение ав-
томатических установок пожаротушения. 

 
Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные 

требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защи-
ты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем. 

 
      Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения  

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавли-
вающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добро-
вольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельско-
го хозяйства и сельских населенных пунктов. 

 
Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производ-

ства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и зве-
роводческих зданий и помещений. 

 
Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и ко-

личеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопо-
жарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования 
к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) по-
мещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасно-
сти при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов. 

 
Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим 

зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих 
зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротуше-



ния, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство 
внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). 
Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехниче-
ским устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обес-
печение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий 
и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для жи-
вотных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых 
или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопас-
ных помещениях. 

 
Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хране-

нию и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной без-
опасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от 
статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по пожарной и взрывопо-
жарной опасност. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с 
различной категорией взрыво- и пожарной опасности.  
 
      Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам  

Опасные производственные объекты (предприятия или их цехи, участки, площадки). Правовое 
регулирование в области промышленной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. 
Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников организаций за нарушение за-
конодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. Противопожарный 
режим на объекте. Паспорт безопасности опасных объектов. Федеральные органы исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, осуществляющие соответствующее нормативное ре-
гулирование, специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промыш-
ленной безопасности. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в 
результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Установление на объектах 
производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротех-
нических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, кос-
мических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергети-
ки дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. 
Подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта. 

 
      Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям  

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопро-
воду и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - по-
жарным лифтам. 

 
Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о 



пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожар-
ной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. 
Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную 
эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и 
пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничива-
ющим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки). 

 
      Тема 3.8 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений  

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жи-
лых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, 
керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой 
химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых по-
мещениях. 
 



Модуль 4 Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты      94 54  36 4 

      Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты  
Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требовани-
ям пожарной безопасности. 

 
      Тема 4.2. Система предотвращения пожаров  

Цель создания систем предотвращения пожаров. 
 

Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий 
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных 

значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения. 
 
Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.      

 
      Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов  

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Пока-
затели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. 

 
      Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон  

Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классифика-
ция технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Класси-
фикация взрывоопасных зон. 
 
      Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок  

Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок 
по пожарной опасности. 
 
      Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений  

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 
Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 
 
      Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков  

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классифи-
кация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классифика-
ция зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классифика-
ция зданий пожарных депо. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и про-
тивопожарных преград. 

     



 
      Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопо-
жарных преград  

Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных 
конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград. 
 
      Тема 4.9. Система противопожарной защиты  

Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики си-
стем противопожарной защиты объектов. 

 
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

 
      Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре  

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий 
повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуацион-
ному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвали-
дов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа 
лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при 
проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения. 
 
      Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре  

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигна-
лизации. 

 
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. 

Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей 
и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминес-
центные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опас-
ности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на 
путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых 
холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к 
плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Ис-
пытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание си-
стемы оповещения и управления эвакуацией. 
 
      Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения 



людей от опасных факторов пожара  
Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств инди-

видуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функ-
циональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и 
правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре 
(постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении уче-
ний и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке 
планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для 
обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповеще-
ние, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба без-
опасности, охрана) самоспасателями специального назначения. 

 
Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). 

Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре. 
 
      Тема 4.13. Система противодымной защиты  

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, 
повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разло-
жения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиля-
ции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Про-
ведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Тре-
бования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 
Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний 
систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) 
устройств дымоудаления. 
 
      Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага  

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению 
распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 
 
      Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях  

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, пере-
движные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожароту-
шения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала 
для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и 
перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, заря-
дам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объ-



ектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам. 
 
      Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации  

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками по-
жарной сигнализации и (или) пожаротушения. 

 
Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнали-

зации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, при-
боры управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдержи-
вания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимо-
сти от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы по-
жарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов 
(прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой ин-
дикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и 
световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройства-
ми, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от не-
санкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с ос-
новного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи 
ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника 
питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических 
пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожа-
ром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации. 

 
Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация авто-

матических установок пожаротушения. 
 
      Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию  

Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-
колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, 
рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожар-
ному оборудованию. 
 
      Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения  

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объек-
тах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности 
системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего проти-
вопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего 
противопожарного водопровода. 
     Тема 4.19. Практические занятия  



Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". 
 
Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при 

пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты. 
 
Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения. 
 

 



Модуль 5 Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объекта защиты 

30 22  8  

      Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и соору-
жений  

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к 
информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасно-
сти к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожар-
ной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электро-
проводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работо-
способности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, 
установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 

 
Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Требования 

пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных 
систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции. 

 
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. 

Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных 
мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки). 

 
Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, травола-

торам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "пере-
возка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудова-
ние лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности 
Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов. 

 
Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного 

отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 
 
      Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и со-
оружений  

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий администра-
тивных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, 
безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожароту-
шения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной тех-
ники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Общие требова-
ния к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории. 

     



 
 
      Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). 
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до гранича-
щих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправоч-
ных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров 
сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газо-
проводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защи-
ты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты. 

 
      Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам  

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожа-
роопасных работ. 

 
Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение ог-

невых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. 
Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.  

 
Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при 

проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ. 
 
Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при 

проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ. 
 
Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная 

опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенно-
сти обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при 
транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к 
хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого ог-
ня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслужива-
нию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов. 

 
Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных 
объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на 
емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их 
подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости 
от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности 



Модуль 6 Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим 34 22  4 8 

 Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны  
Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного 

состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и соору-
жений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), 
автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений. 
 
Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения  

Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных 
средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область при-
менения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. 
 
Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров  

Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов 
защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-
технические характеристики огнетушителей. 

 
Схемы действий персонала организации при пожарах.      
 
Тема 6.4. Спасение людей при пожарах  

Способы и приемы спасения людей при пожарах. 
Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара. 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.       

 
 Тема 6.5. Практические занятия  

Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ран-
га огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации. 

 

    

ИА Итоговая аттестация  (квалификационный экзамен) 2 2 - - 2 

 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 2 - - -  

 Всего: 256 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации 
"Специалист по противопожарной профилактике" 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация теоретического обучения по дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по 
противопожарной профилактике"  требует наличия учебного кабинета. 
 
Оснащение учебного кабинета: 
Для практических занятий используется ресурсы: Ноутбук – 12 шт., печатные и (или) электронные 
учебные издания. 
Огнетушители - 4 шт (порошковые огнетушитель (ОП) 1шт.; углекислотный огнетушитель (ОУ)-2 
шт, воздушно-пенный огнетушитель (ОВП) 1 шт.). 
Оборудованное рабочее место преподавателя (компьютер, проектор). 
Манекены для отработки оказания первой помощи: «Анна», «Максим», «Александр».  
Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим 4 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта 
оценочных средств: 

Перечень используемых нормативно-правовых актов 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности» (с дополнениями 
и изменениями);  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» (с дополнениями и изменениями). 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав Юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (с дополнениями и изменениями). 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с допол-
нениями и изменениями). 

6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации» 

7. Закон Московской области от 27.12.2005 N 269/2005-ОЗ "О пожарной безопасности в 
Московской области"  

8. Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. N 13 "О пожарной безопасности в городе Москве" 
9. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 
10. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном 

пожарном надзоре".  
11. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к 

оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной 
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 

12. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обу-
чения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по програм-
мам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 
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лиц, проходящих обучение по дополнительны профессиональным программам в области пожар-
ной безопасности». 

1. СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути 
и выходы. 

2. СП 2.13130.2012 Свод правил системы противопожарной защиты обеспечение огнестой-
кости объектов защиты. 

3. СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности. 

4.  СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

5.  СП5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

6. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности 

7.  СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования 
пожарной безопасности. 

8.  СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопо-
жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

9.  СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 
10.  СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности (с дополнениями и изменениями). 
11.  СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87(с дополнениями и изменениями). 
12.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 
13. ГОСТ Р 53297-2009 Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасно-

сти. 
14. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-

ность. Общие требования. 
16. ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-

ность. Термины и определения. 

17. ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты от 

статического электричества. 

18. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника 
для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. 

 
Дополнительная литература 

1. Охрана труда: Обучение и проверка знаний требований от руководителей и работников 
служб охраны труда организаций в вопросах и ответах / Ю.К. Недоступов - 18-е изд, перераб. и 
доп — Мытищи : Талант, 2016. — 262 с. — (Библиотека руководителя).  

2. Пожарная безопасность предприятия: Учеб.-справ. пособие / С.В. Собурь. — 17-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ПожКнига, 2017. — 480 c., ил. 

3. Эвакуация и поведение людей при пожарах: Учеб.пособие/ Холщевников В.В., Само-
шин Д.А. Парфененко А.П., Кудрин И.С., Истратов Р.Н., Белосхов И.Р. Учеб. пособие. – М.: Ака-
демия ГПС МЧС России, 2015. – 262 с. 

4. Оказание первой медицинской: Учебное пособие/ Морозов М.А./ ООО «Издательство 
„СпецЛит“» 2013г. 

5. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Учеб.-
справ. пособие / Собурь С.В. — 15-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2014. — 480 c., ил. 

6. Огнетушители: Учеб-справ. пособ. / С.В. Собурь. — 10-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 
2016. — 80 с., ил. 
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7. Основы пожарной безопасности: учебное пособие/ Тимкин А. В.- Директ-Медиа – 2015 
г. 
 
Перечень интернет - ресурсов:  

1. Электронная библиотека, содержащая блоки информации (литература и презентации) для 
освоения части программы путем самостоятельной подготовки. 

2. http://www.knigafund.ru/ 
3. https://biblioclub.ru/  
4. http://admin.edu.kiout.ru/ 
5. Электронная обучающая система ОлимпОКС; 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю программы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-
тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

Преподаватели  получают дополнительное профессиональное образование по программам повы-
шения квалификации, в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме тестирования, устного опроса.  
Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты 

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 
 результатов подготовки 

Формы и методы  
контроля 

ПК.1.1.  Организация 
пожарно-профилактической 
работы на объекте защиты; 
 

- Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопо-
жарных инструктажей  
- Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования 
в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, 
ответственных за пожарную безопасность  

Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности 

Текущий контроль в форме (устный 
опрос, собеседование, тестирование, 
наблюдение, отчет, ситуационные зада-
ния). Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 
Итоговая аттестация. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в ходе выполнения  ква-
лификационного экзамена. 

ПК.1.2  Обеспечение проти-
вопожарных мероприятий, 
предусмотренных требова-
ниями пожарной безопасно-
сти; 
 

- Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на 
объекте защиты;  
- Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты ; 
- Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной за-
щиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямо-
му назначению;  
- Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзор-
ных органах;  
- Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной 
защиты;  
- Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной без-
опасности руководителям структурных подразделений объекта защиты;  

Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных ви-
дов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих 
безопасности людей; 
 

Текущий контроль в форме (устный 
опрос, собеседование, тестирование, 
наблюдение, отчет, ситуационные зада-
ния). Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 
Итоговая аттестация. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в ходе выполнения  ква-
лификационного экзамена. 
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ПК.1.3  Организация работы 
по содействию пожарной 
охране при тушении пожа-
ров на объекте защиты; 
 

- Разработка предложений по созданию на объекте защиты подразделений пожарной охра-
ны  
- Обучение работников объекта защиты действиям при возникновении пожара, правилам 
пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания и 
зрения  
- Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории объекта 
защиты необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов  
- Организация действий по спасению людей при пожаре с использованием для этого име-
ющихся на объекте защиты сил и средств  
- Общее руководство действиями по тушению пожара до прибытия пожарных подразделе-
ний  

Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их скла-
дирования и обеспечение, при необходимости, их охраны 
 

- Текущий контроль в форме (устный 
опрос, собеседование, тестирование, 
наблюдение, отчет, ситуационные зада-
ния). Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 
Итоговая аттестация. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в ходе выполнения  ква-
лификационного экзамена. 
 

ПК.1.4. Контроль исправно-
сти систем и средств проти-
вопожарной защиты; 
 

- Разработка регламента по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем 
противопожарной защиты  
- Контроль проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации си-
стем противопожарной защиты  

Контроль наличия и содержания в исправном состоянии первичных средств пожаротушения и 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара 
-  

Текущий контроль в форме (устный 
опрос, собеседование, тестирование, 
наблюдение, отчет, ситуационные зада-
ния). Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 
Итоговая аттестация. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в ходе выполнения  ква-
лификационной работы. 

ПК.1.5. Организация обуче-
ния работников объекта за-
щиты мерам пожарной без-
опасности. 
 

- Организация и контроль прохождения всеми работниками объекта защиты противопо-
жарных инструктажей  
- Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования 
в области пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников объекта защиты, 
ответственных за пожарную безопасность  

Работа в составе комиссий по проверке знаний требований пожарной безопасности 
 

Текущий контроль в форме (устный 
опрос, собеседование, тестирование, 
наблюдение, отчет, ситуационные зада-
ния). Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 
Итоговая аттестация. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в ходе выполнения  ква-
лификационного экзамена. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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

Промежуточная аттестация.  

Для самоконтроля знаний слушателям по результатам освоения материалов каждого модуля предлагается пройти тест из 10-15 вопросов 

по изученным темам. Тест считается успешно пройденным при предоставлении более 60% правильных ответов. Количество попыток не огра-

ничено.  

Результаты теста учитываются при допуске к итоговой аттестации. 

 Результаты теста контролирует куратор, назначенный организатором обучения. Итоговая аттестация.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме эк-

замена. Тест состоит из 50 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 90 минут.  

Тест считается успешно пройденным при предоставлении более 90% правильных ответов. На прохождение теста отводится три попытки. 

Результаты тестирования рассматриваются комиссией в составе не менее 3 человек путем объективной и независимой оценки качества подго-

товки слушателей.  

По результатам рассмотрения результатов комиссия принимает решение об успешном прохождении слушателем итоговой аттестации и 

выдаче удостоверения установленного образца. 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или показавшим неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть Про-

граммы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ООО «ЦОПО». 

 



 
Оценочные материалы 

Билеты для итоговой  аттестации 
 

1. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности в организации? 
a. Руководитель организации. 
b. Инженер по пожарной безопасности организации. 
c. Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем. 
d. Руководители подразделений (участков). 
 
2. Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предна-
значенные для одновременного пребывания 70 человек? 
a. Достаточно одного 
b. Не менее двух 
c. Минимум три выхода 
d. Нормативными документами не регламентируется 
 
3. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники органи-
зации при приеме на работу? 
a. Вводный противопожарный инструктаж 
b. Целевой противопожарный инструктаж 
c. Первичный противопожарный инструктаж 
d. Внеплановый противопожарный инструктаж 
  
4. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? 
a. Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток 
b. Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода 
c. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения 
d. Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным 
 
5. Что входит в понятие профилактики пожаров? 
a. Исключение возникновения пожара 
b. Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей 
c. Ограничение распространения пожара 
d. Создание условий для успешного тушения пожаров 
e. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение
 возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий 
 
6. При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, определяющая 
действие персонала по эвакуации людей при пожаре? 
a. Более 50 человек. 
b. Более 10 человек. 
c. Более 150 человек. 
d. Более 200 человек. 
e. Более 250 человек. 
 
7. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 
a. С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с посто-
янным или временным пребыванием людей. 
b. С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации 
и путях эвакуации. 
c. С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 
d. Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 
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8. Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? 
a. Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания до-
статочной мощности для возникновения взрыва или пожара 
b. Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковос-
пламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появле-
нии источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара 
c. Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламе-
няющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или 
волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника иницииро-
вания взрыва (источника зажигания) она способна взрываться 
  
9. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
a. Переносные и передвижные огнетушители. 
b. Песок и вода. 
c. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их 
использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 
d. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 
 
10. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним эвакуационным 
выходом? 
a. Не более 100 человек. 
b. Не более 50 человек. 
c. Не более 200 человек. 
 
11. В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований пожар-
ной безопасности работников организации? 
a. При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содер-
жащие требования пожарной безопасности. 
b. По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 
органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) орга-
низации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных 
знаний требований пожарной безопасности. 
c. После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками органи-
зации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 
d. При перерыве в работе в данной должности более одного года. 
e. В любом из перечисленных случаев. 
 
12. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания, 
сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения? 
a. На категории А, Б, В, Г, Д 
b. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д 
c. На категории А, Б, В, Г 
d. На категории А, Б, В1-В4 
 
13. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем 
с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения? 
a. Не реже одного раза в месяц 
b. Не реже одного раза в год 
c. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя 
d. В установленные в организации сроки 
  
14. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем 
с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения? 
a. Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН 
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b. Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, про-
верить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных цен-
ностей 
c. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценно-
стей, проверить включение автоматических средств пожаротушения 
d. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить
 включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных цен-
ностей 
 
15. Где должна храниться использованная промасленная ветошь? 
a. В металлических ящиках с плотно закрывающейся крышкой 
b. В специальных контейнерах 
c. В специально отведенных для хранения местах 
d. В любом удобном месте 
 
16. Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации 
для каждого пожароопасного участка? 
a. Правила пожарной безопасности на объекте. 
b. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 
c. Производственные инструкции. 
d. Технологические регламенты. 
 
17. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания, 
сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения? 
a. На категории А, Б, В, Г, Д 
b. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д 
c. На категории А, Б, В, Г 
d. На категории А, Б, В1-В4 
 
18. Какая периодичность эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 
предусмотрена Правилами противопожарного режима? 
a. Не реже одного раза в год 
b. Не реже одного раз в полгода 
c. Не реже одного раза в три года 
d. Не реже одного раза в пять лет 
 
19. Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в
 случае возникновения пожара? 
a. Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших 
b. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших 
c. Адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию 
  
d. Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего 
 
20. Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью пре-
дупреждения и борьбы с пожарами на объектах? 
a. Служба охраны труда 
b. Отдел пожарного надзора и контроля 
c. Пожарно-технические комиссии 
d. Пожарно-технический отдел 
 
21. Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов? 
a. Не реже одного раза в год 
b. Не реже одного раза в шесть месяцев 
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c. Не реже одного раза в три месяца 
d. Не реже одного раза в два года 
 
22. Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории производ-
ственного объекта? 
a. Не менее 3 метров 
b. Не более 6 метров 
c. Не менее 6 метров 
d. Ширина противопожарного проезда должна обеспечивать свободный разворот двух по-
жарных машин 
 
23. Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем? 
a. Пожар класса А 
b. Пожар класса В 
c. Пожар класса С 
d. Пожар класса D 
e. Все перечисленные классы пожаров 
 
24. Какие требования предъявляются к установке системы противодымной защиты объек-
тов? 
a. Система должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах 
от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации лю-
дей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления 
продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения 
b. Система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического разложения 
c. Система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных ценностей 
 
25. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособ-
ность пожарные гидранты и пожарные краны? 
a. Не реже одного раза в три месяца 
b. Не реже одного раза в шесть месяцев 
  
c. Не реже одного раза в год 
d. Не реже одного раза в неделю 
 
26. Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожа-
ротушения, в хозяйственных и производственных целях? 
a. Можно, по приказу руководителя организации 
b. Можно, но только половинный запас 
c. Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора 
d. Не разрешается 
 
27. Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители? 
a. Пожаров класса А 
b. Пожаров класса В 
c. Пожаров класса С 
d. Пожаров класса А и В 
e. Всех перечисленных классов пожаров 
 
28. Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? 
a. Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его 
установки 
b. Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заря-
женного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя) 
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c. Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его
 состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушите-
ля 
d. Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организа-
ции, производившей перезарядку 
e. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица 
f. Вся перечисленная информация должна указываться в специальном
 журнале произвольной формы. 
 
29. Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом 
помещении? 
a. Достаточно одного 
b. Должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения 
c. Три и более 
d. Не менее двух 
 
30. Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей 
противопожарного водопровода? 
a. Один раз в год 
b. Не реже двух раз в год (весной и осенью) 
c. Не реже одного раза в два года 
  
d. Не реже трех раз в год (летом) 
 
31. Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить углекислот-
ным огнетушителем ОУ-5? 
a. Не выше 1 кВ 
b. Не выше 6 кВ 
c. Не выше 10 кВ 
d. Не выше 32 кВ 
 
32. В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества? 
a. Не превышающем суточную потребность 
b. Не превышающем сменную потребность 
c. Не превышающем трехдневную потребность 
d. Не превышающем недельную потребность 
 
33. Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противо-
дымной защиты, оповещения людей о пожаре? 
a. Ремонтный персонал организации 
b. Обслуживающий персонал организации или персонал специализирован-
ной организации 
c. Специально обученный обслуживающий персонал организации 
d. Специально обученный обслуживающий персонал организации или пер-
сонал специализированной организации, имеющей лицензию 
 
34. Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности 
к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно- технической продукции? 
a. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
b. Правила противопожарного режима в РФ 
c. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном 
надзоре» 
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d. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
 
35. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооруже-
ний, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре? 
a. Более 5 человек. 
b. Более 10 человек. 
c. Более 15 человек. 
d. Более 20 человек. 
e. Более 25 человек. 
  
36. Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социальные ос-
новы обеспечения пожарной безопасности в РФ? 
a. «О пожарной безопасности». 
b. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
c. «О безопасности». 
d. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 
37. В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение? 
a. Они должны быть постоянно включены 
b. Должно включаться автоматически при прекращении электропитания
 рабочего освещения 
c. В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года 
d. В случае возникшего пожара 
 
38. Как по характеру и времени проведения подразделяются противопожарные инструкта-
жи? 
a. Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 
b. Вводный, первичный, внеплановый, повторный, 
c. Первичный, внеплановый, повторный. 
 
39. Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности 
к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно- технической продукции? 
a. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
b. Правила противопожарного режима в РФ 
c. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном 
надзоре» 
d. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
 
40. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники органи-
зации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте? 
a. Вводный противопожарный инструктаж. 
b. Целевой противопожарный инструктаж. 
c. Первичный противопожарный инструктаж. 
d. Внеплановый противопожарный инструктаж. 
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6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
По итогам аттестации выпускнику присваивается квалификации «Специалист по противопо-
жарной профилактике» 
 

Оценка качества освоения учебного материала проводится в процессе промежуточной в фор-
ме зачета. Обучающемуся предлагается ответить на 10 вопросов.  
 

Оценка Критерии оценки промежуточной аттестации 

Зачтено 

- «зачет» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, 
отвечает на 7 и более вопросов не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопросы, владеет необходимыми знаниями, демонстрирует 
соответствие знаний, умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности 

Не зачтено 

- «незачет» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, отвечает на 6 и менее вопросов, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 
поставленные задачи или не справляется с ними самостоятельно, 
демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность знаний, умений, 
навыков в соответствии с показателями. 

 
Квалификационный экзамен проводится по билетам. В билете от 3 до 5 вопросов.  
Шкала оценивания 
итоговой аттестации 

Балл Описание 

Отлично 5 Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, 
умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, уме-
ниями, навыками, свободно применяет их в ситуациях повы-
шенной сложности 

Хорошо 4 Обучающийся демонстрирует частичное соответствие знаний, 
умений, навыков: знания, умения, навыки освоены, но допус-
каются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на но-
вые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков, допускаются значительные ошибки, прояв-
ляется недостаточность знаний, умений, навыков по ряду по-
казателей, обучающийся испытывает значительные затрудне-
ния при оперировании знаниями и умениями при их переносе 
на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или явную 
недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 
показателями. 

 
Решение комиссии сообщается слушателю сразу же после сдачи квалификационного 

экзамена. 
 Комиссия составляет Протокол в одном экземпляре, в которой проставляется оценка и 

дается рекомендация о присвоении квалификации, а также решение о выдаче диплома о про-
фессиональной переподготовке. 
 


