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1 Цель программы профессиональной переподготовки

Целью программы профессиональной переподготовки является получе
ние компетенций обучающегося, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности специалиста в области техно- 
сферной безопасности включает в себя выполнение оценочных работ по состо
янию пожарной безопасности производственных объектов, в результате кото
рых обеспечивается подготовка документов, содержащих сведения необходи
мые для оценки пожарной безопасности и снижения негативного воздействия 
на человека и население в различных производствах, установленных законода
тельством Российской Федерации.

Объектами профессиональной деятельности специалиста в области по
жарной безопасности являются: предприятия и технологии производства, стро
ительные объекты, учебные заведения, а также иные объекты, в соответствии с 
федеральным законодательством.

Виды профессиональной деятельности: производственно
технологическая, организационно-управленческая.

2 Планируемые результаты обучения

Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 
направлены на получение новых компетенций обучающегося, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к формированию в 
результате освоения программы профессиональной переподготовки:

- способность ориентироваться в нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ОПК-3);

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики (ПК-9);

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обита
ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 
развития ситуации (ПК-15);

- готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов раз
личного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентиро
ванных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18).

В результате освоения программы повышения квалификации обучаю
щийся должен

знать:
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- законодательные документы (Конституция РФ, федеральные законы, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др. в области про
мышленной и пожарной безопасности;

- иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие правоотношения 
в сфере компетенции Ростехнадзора, МЧС, Министерства труда и социальной 
защиты;

- структуру и полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в области промышленной и пожарной безопасности;

- порядок работы с представлениями и предписаниями инспекционных 
органов, запросами органов государственной власти субъектов РФ, судебными 
запросами;

-гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по по
казателям и факторам производственной среды 

уметь:
- осуществлять работы и услуги в области обеспечения пожарной и тех- 

носферной безопасности
- разрабатывать предложения по обеспечению охраны труда в области 

профессиональной деятельности;
иметь навыки:

- основ менеджмента в области профессиональной деятельности, связан
ной с обеспечением пожарной и техносферной безопасности;

-использования новые технологии информации и коммуникации.

3. Учебный план

Срок освоения программы: 252 часа.
Форма обучения: заочное.
Порядок обучения: единовременно и непрерывно.

№
п/п

Наименование 
дисциплины (мо

дуля)

Всего
часов

В том числе

Форма
контроля

Виды учебных занятий и учебных 
работ

Самосто
ятельная
работаЛек

ции

Практи
ческие
(семи

нарские)
занятия

Лабора
торные
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 
работ*

1

Модуль 1. Право
вые основы дея
тельности госу
дарственной про
тивопожарной 
службы

40 2 2 0 36 зачет

2 Модуль 2. Теория 
горения и взрыва 42 2 2 0 38 зачет

3
Модуль 3. Основы 
пожарной без
опасности

46 2 2 0 42 зачет

4 Модуль 4. По- 38 2 2 0 34 зачет
з



жарная техника и 
пожарно
техническое обо
рудование

5

Модуль 5. Основы 
управления по
жарной безопас
ностью

40 2 2 0 36 зачет

6

Модуль 6. Орга
низация и ведение 
аварийно- 
спасательных ра
бот

42 2 2 0 38 зачет

Итоговая аттестация 4 экзамен
Итого: 252

*  Под иными видами учебных занятий и учебных работ здесь и далее понимаются: круглые 
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, диплом
ной, проектной работ ы и др.

4 Календарный учебный график

1 неде
ля

2 неде
ля

3 неде
ля

4 неде
ля

5 неде
ля

6 неде
ля

7 неде
ля

8 неде
ля

Модуль. Правовые ос
новы деятельности гос
ударственной противо
пожарной службы

25 15

Модуль. Теория горе
ния и взрыва 16 26

Модуль. Основы по
жарной безопасности 26 20

Модуль. Пожарная 
техника и пожарно
техническое оборудо
вание

16 22

Модуль. Основы 
управления пожарной 
безопасностью

20 20

Модуль. Организация 
и ведение аварийно- 
спасательных работ

22 20

Итоговая аттестация 2 2
Примечание: неделя -  период времени продолжительностью 7 дней.

5 Рабочие программы модуля

Рабочая программа модуля 1 
«Правовые основы деятельности государственной противопожарной

службы»
11
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№
п/п

Л . .

ш Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Правовые основы пожарной 

безопасности. 10 2 8
2. Тема 2. Технические требования 

пожарной безопасности. 10 10
3. ТемаЗ.Организационное обеспече

ние пожарной безопасности. 12 2 10

4. Тема 4. Государственное регулиро
вание в сфере техносферной без
опасности.

8 8

Рабочая программа модуля 2 
«Теория горения и взрыва»

№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
сгоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Общие понятия о горении. 10 2 8
2. Тема 2. Пожаро-взрывоопасные свой

ства веществ и материалов. 10 10

3. Тема 3. Пожарной опасность зданий и 
сооружений. 12 2 10

4. Тема 4. Химические средства пожа
ротушения. 10 10

Рабочая программа модуля 3 
«Основы пожарной безопасности»

№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Законодательная база в об

ласти пожарной безопасности. Ос
новные положения.

8 2 6
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№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
2. Тема 2. Пожарная опасность органи

зации Основная нормативная доку
ментация.

8 2 6

3. Тема 3. Меры пожарной безопасно
сти при проведении пожароопасных 
работ и при хранении веществ и ма
териалов.

6 6

4. Тема 4. Требования пожарной без
опасности к путям эвакуации,. 6 6

5. Тема 5. Общие сведения о системах 
противопожарной защиты в органи
зации.

6 6

6. Тема 6. Организационные основы 
обеспечения пожарной безопасности 
в организации.

6 6

7. Тема 7. Действия ИТР, рабочих и 
служащих при пожаре 6 6

Рабочая программа модуля 4 
«Пожарная техника и пожарно-техническое оборудование»

№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Первичные средства пожа

ротушения. 14 2 12

2. Тема 2. Система автоматического 
пожаротушения и средства охранно- 
пожарной сигнализации.

12 12

3. Тема 3. Средства индивидуальной 
защиты и спасения людей при пожа
ре.

12 2 10
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Рабочая программа модуля 5 
«Основы управления пожарной безопасностью»

№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Система управления пожар

ной безопасностью в организации. 14 2 12

2. Тема 2. Локальные нормативные ак
ты по пожарной безопасности. Под
готовка организации к проверке ор
ганами государственного надзора.

12 12

3. Тема 3. Обучение, проверка знаний 
и инструктирование работников по 
пожарной безопасности.

14 2 12

Рабочая программа модуля 6 
«Организация и ведение аварийно-спасательных работ»

№
п/п

Наименование тем модулей Всего
часов

В том числе

Само-
стоя-
тель-
ная

работа

Лек
ции

Практи
ческие
работы

Иные виды 
учебных 
занятий и 
учебных 

работ
1. Тема 1. Пожарная автоматика. 10 10
2. Тема 2. Противопожарные силы ГО 

и мобилизационная работа. 12 2 10

3. Тема 3. Организация деятельности 
противопожарной службы. 10 10

4. Тема 4. План тушения пожара на объ
екте. 10 2 8

6 Организационно-педагогические условия реализации программы повы
шения квалификации

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения всех видов занятий требуется аудитория, оборудованная 
компьютером с доступом к сети Интернет
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1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды: (техносферная безопасность): учебник / С.В. Белов. -  М.: Юрайт, 2010. — 
671 с.

2. Данилина, Н.Е. Пожарная безопасность: электронное учебно
методическое пособие для студентов очной формы обучения / Н.Е. Данилина, 
JI.H. Горина. -  Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. -247 с.

3. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / Н.Г. 
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак ; под ред. О.Н. Русака. -  13-е изд., испр. -  
СПб.: Лань, 2010. -  674 с.

4. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак ; под ред. О.Н. Русака. -  14-е 
изд., стер. -  СПб.: Лань, 2012. -  672 с.

5. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно
техногенной сфере: прогнозирование последствий : учеб. пособие для вузов / 
Б.С. Мастрюков. -  М.: Академия, 2011. -  368 с.

6. Собурь С.В. Краткий курс пожарно-технического минимума [Элек
тронный ресурс]: учеб.-справ, пособие / С.В. Собурь. -  8-е изд., с изм. -  М.: 
ПожКнига, 2014. -  256 с.

7. Собурь С.В. Огнезащита материалов и конструкций [Электронный ре- 
сурс]: учеб.-справ, пособие/ С.В. Собурь. -  М.: ПожКни- га, 2014. -  256 с.

8. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа
циях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. -  М.: Финансы и ста
тистика, 2014. -  224 с.

9. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ре
сурс]: учеб. пособие/ Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. -  М.: Дашков и К0, 
2013 .-496  с.

10. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]
: уче§. пособие для техн. вузов /И.А. Екимова. -  Томск: Эль Контент: ТУСУР, 
2012. г  192 с.

11. Основина Л.Г. Справочник строителя: безопасность производствен
ных процессов / Л.Г. Основина, Н.В. Мальцевич, С.В. Основин. -  Ростов н/Д : 
Феникс, 2010. -  397 с.

12. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : феде
ральный закон № 123-ФЗ. -  М.: Кодекс: Проспект, 2010. -  139 с.

13. Свод правил пожарной безопасности: (СП 1.13130.2009-СП 
13.13130.2009). -  М.: Проспект, 2010. -  655 с.

14. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: феде
ральный закон № 384-ФЗ: принят Гос. Думой 23.12. 2009 г.: одобрен Советом 
Федерации 25. 12. 2009 г. -  М.: Проспект, 2010. - 3 2  с.

15. Справочник инженера пожарной охраны : учеб.-практ. пособие / Д.Б. 
Самойлов [и др.]; под общ. ред. Д.Б. Самойлова. -  М.: Инфра-Инженерия, 2010. 
-  860 с.

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
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16. Афанасьев, С.В. Теория и практика огнезащиты древесины и древес
ных изделий: монография/ С.В. Афанасьев, В.М. Балакин ; под ред. С.В. Афа
насьева. — Самара : СНЦ РАН, 2012. — 137 с. Нормативная литература

17. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности».

18. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противо
пожарном режиме».

19. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 № 304 «Об утвержде
нии Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска».

20. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке 
проведения расчетов по оценке пожарного риска».

21. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожар
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга
низаций».

22. Методические рекомендации по организации обучения руководителей 
и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно
технический минимум (утв. МЧС РФ).

23. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации 
персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 
1-4-60-10-19).

24. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и по
рядка регистрации декларации пожарной безопасности».

25. Приказ МЧС РФ1 от 28.06.2012 № 375 «Об утверждении Администра
тивного регламента Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности».

26. НПБ 160-97. «Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Зна
ки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» 
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 
24.07.1997 № 46).

27. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (согласовано 
СПАСР МВД РФ 12.01.1993 № 20/4/28).

28. СП 1.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171).

29. СП 10.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасно
сти» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180).

30.СП 12.13130.2009. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утвер
ждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
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31 .СП 6.13130.2013. Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 «Об утвер
ждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Элек
трооборудование. Требования пожарной безопасности».

32.СП 7.13130.2013. Приказ МЧС РФ от 21.02.2013 № 116 «Об утвержде
нии свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности».

33.СП 2.13130.2012. Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС РФ от 
21.11.2012 № 693).

34.СП 5.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175).

35.СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ
емно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС Рос
сии от 24.04.2013 № 288).

36.СП 9.13130.2009. Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179).

37.СП 8.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожар
ной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178).

38.СП 11.13130.2009. Свод правил «Места дислокации подразделений 
пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ 
от 25.03.2009 № 181).

39.СП 3.13130.2009. Свод правил «Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).

6.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы профессиональной переподготовки осуществляет
ся педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 
программы на иных условиях.

7 Формы аттестаций и оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осу
ществляется в виде зачета. В ходе зачета обучающемуся предлагается ответить 
на 3 устных вопроса по тематике. Обучающийся, давший правильные ответы на 
вопросы, получает одну из следующих оценок: «Зачтено», «Незачтено».

Итоговая аттестация обучающегося по программе переподготовки осу
ществляется в виде экзамена в тестовой форме на основе пятибалльной систе
мы оценок. К итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший 
промежуточную аттестацию в полном объеме выполнивший учебный план. 
Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения обу
чающимся на экзамене одной из следующих оценок: «Отлично», «Хорошо», 
«Удовлетворительно».



В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 
выдается документ о квалификации установленного образца -  диплом о про
фессиональной переподготовке.

В приложении к программе профессиональной переподготовки приводят
ся оценочные материалы для проведения промежуточных и итоговой аттеста
ций обучающегося.

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся ис
пользованы соответствующие методические рекомендации Минобрнауки Рос
сии (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О направлении методи
ческих рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»).

Итоговую аттестацию проводят доценты кафедры, ведущие научную, 
учебно-методическую и практическую работу, соответствующую профилю 
программы повышения квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
Модуль 1. Правовые основы деятельности государственной противопо
жарной службы

1. Правовые основы пожарной безопасности.
2. Технические требования пожарной безопасности.
3. Организационное обеспечение пожарной безопасности.
4. Государственное регулирование в сфере техносферной безопасности.
5. Основные понятия пожарной безопасности
6. Правовое регулирование в области пожарной безопасности

Модуль 2. Теория горения и взрыва
1. Общие понятия о горении.
2. Пожаро-взрывоопасные свойства веществ и материалов.
3. Пожарной опасность зданий и сооружений.
4. Химические средства пожаротушения.
5. Классификация пожаров и опасных факторов пожара
6. Показатели и классификация пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности веществ и материалов
7. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и класси

фикация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасно
сти

8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

Модуль 3. Основы пожарной безопасности
1. Пожарная опасность организации Основная нормативная документа

ция.
2. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов.
3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации..
4. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации.
5. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в орга

низации.
6. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре

Модуль 4. Пожарная техника и пожарно-техническое оборудование
1. Первичные средства пожаротушения.
2. Система автоматического пожаротушения и средства охранно- 

пожарной сигнализации.
3. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.
4. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток
5. Классификация пожарной техники
6. Мобильные средства пожаротушения

Модуль 5. Основы управления пожарной безопасностью
1. Система управления пожарной безопасностью в организации.
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2. Локальные нормативные акты по пожарной безопасности. Подготовка 
организации к проверке органами государственного надзора.

3. Обучение, проверка знаний и инструктирование работников по пожар
ной безопасности.

4. Техническое регулирование пожарной безопасности

Модуль 6. Организация и ведение аварийно-спасательных работ
1. Пожарная автоматика.
2. Противопожарные силы ГО и мобилизационная работа.
3. Организация деятельности противопожарной службы.
4. План тушения пожара на объекте.
5. Способы исключения условий образования горючей среды
6. Пути эвакуации людей при пожаре

Оценочные материалов для проведения итоговой аттестации

1. Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима 
должен быть разработан в отношении каждого объекта?
1) распоряжение о противопожарном режиме
2) программа противопожарного инструктажа
3) инструкция о мерах пожарной безопасности
4) правила внутреннего трудового распорядка
2. Какие вопросы не отражаются в инструкции о мерах пожарной безопас
ности?
1) порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуа
ционных путей
2) обязанности и действия работников при пожаре
3) режим работы, время отдыха, ответственность за нарушение трудовой дис
циплины
4) места курения и применения открытого огня
3. Должен ли руководитель организации обеспечить обучение своих работ
ников мерам пожарной безопасности?
1) руководитель организации делает это по своему усмотрению
2) руководитель организации обязан обучать своих работников
3) руководитель организации обязан обучать своих работников, если это преду
смотрено коллективным договором
4) в обязанности руководителя организации это не входит
4. Что из перечисленного не входит в цели проведения противопожарного 
инструктажа?
1) доведение до работников организаций основных требований пожарной без
опасности
2) изучение пожарной опасности технологических процессов производств и 
оборудования, средств противопожарной защиты
3) ознакомление работников с действиями пожарных во время тушения пожара
4) обучение работников необходимым действиям в случае возникновения по
жара
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5. Что из перечисленного не включает в себя программа противопожарно
го инструктажа?
1) ознакомление работников организации с правилами содержания территории, 
зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наруж
ного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей
2) ознакомление работников организации с правилами внутреннего трудового 
распорядка
3) ознакомление работников организации с мероприятиями по обеспечению 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, 
производстве пожароопасных работ
4) ознакомление работников организации с обязанностями и действиями работ
ников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения 
средств пожаротушения и установок пожарной автоматики
6. С кем не проводится вводный противопожарный инструктаж?
1) с сезонными работниками
2) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику
3) с прибывшими на экскурсию
4) с командированными в организацию работниками
7. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, 
вновь принимаемые на работу?
1) вводный противопожарный инструктаж
2) целевой противопожарный инструктаж
3) первичный противопожарный инструктаж
4) внеплановый противопожарный инструктаж
8. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, 
вновь принимаемые на работу, непосредственно на рабочем месте?
1) вводный противопожарный инструктаж
2) целевой противопожарный инструктаж
3) первичный противопожарный инструктаж
4) внеплановый противопожарный инструктаж
9. С какой периодичностью проводится повторный противопожарный ин
структаж с работниками организаций, не имеющих пожароопасного про
изводства?
1) не реже одного раза в квартал
2) не реже одного раза в полугодие
3) не реже одного раза в год
4) не реже одного раза в три года
10. В каком из перечисленных случаев внеплановый противопожарный 
инструктаж не проводится?
1) при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 
норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 
требования пожарной безопасности
2) при изменении технологического процесса производства, замене или модер
низации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также 
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта



3) при приёме в отдел (рабочую группу) нового работника
4) при нарушении работниками организации требований пожарной безопасно
сти, которые могли привести или привели к пожару
11. В каком из перечисленных случаев целевой противопожарный ин
структаж не проводится?
1) при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 
(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т. п.) с числом 
участников более 50 человек
2) при выполнении работ во вторую смену
3) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф
4) при организации массовых мероприятий с обучающимися
12. Что из перечисленного при обучении пожарно-техническому минимуму 
не входит в программу обучения руководителей, специалистов и работни
ков организаций, ответственных за пожарную безопасность?
1) знания требований нормативных правовых актов, регламентирующих по
жарную безопасность, в части противопожарного режима
2) пожарная опасность технологического процесса и производства организации
3) устройство, принцип работы, технические характеристики пожарных машин, 
агрегатов, предназначенных для тушения пожара
4) приёмы и действия при возникновении пожара в организации, позволяющие 
выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жиз
ни, здоровья людей и имущества при пожаре
13. С какой периодичностью проводится обучение пожарно-техническому 
минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не 
связанных со взрывопожароопасным производством?
1) не реже одного раза в полугодие
2) не реже одного раза в год
3) не реже одного раза в три года
4) по мере необходимости
14. Кто в соответствии с Нормами пожарной безопасности не проходит 
обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвер
ждённым в установленном порядке специальным программам с отрывом 
от производства?
1) руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 
их обязанности
2) работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и прове
дение противопожарного инструктажа
3) работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подраз
делениях
4) руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны
15. Кто в соответствии с Нормами пожарной безопасности проходит обуче
ние пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации?
1) работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подраз
делениях
2) работники бухгалтерии
3) работники службы управления персоналом
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4) работники планово-экономической службы
16. Что из перечисленного не соответствует требованиям Норм пожарной 
безопасности при подготовке к проведению проверки знаний требований 
пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно
техническому минимуму в организации?
1) для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работ
ников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации 
без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя органи
зации создаётся квалификационная комиссия в составе не менее трёх человек, 
прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в 
установленном порядке
2) квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной без
опасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и 
членов комиссии, секретаря
3) о времени и месте работы квалификационной комиссии по проверке знаний 
требований пожарной безопасности территориальный орган Госпожнадзора из
вещается не менее чем за 5 дней
4) работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 
с программой и графиком проверки знаний
17. В каком случае проведение внеочередной проверки знаний, требований 
пожарной безопасности работников организации не требуется?
1) при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые 
акты, содержащие требования пожарной безопасности
2) по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзо
ра, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или упол
номоченного им лица) организации при установлении нарушений требований 
пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной без
опасности
3) после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работника
ми организации требований нормативных правовых актов по пожарной без
опасности
4) при перерыве в работе в данной должности более одного квартала
18. Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил противо
пожарного режима на производственных объектах с массовым пребывани
ем людей (50 человек и более)?
1) должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) 
эвакуации людей в случае пожара
2) должна быть разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации 
людей при пожаре
3) не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические трени
ровки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте
4) руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделе
ние пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным 
пребыванием людей, информацию о количестве людей (больных), находящихся 
на объекте (в том числе в ночное время)
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19. Какие вопросы должны обязательно отражаться в инструкции о мерах 
пожарной безопасности?
1) порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуа
ционных путей порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
2) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве
ществ и пожароопасных веществ и материалов
3) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв
4) все перечисленные вопросы должны отражаться в инструкции
20. Какова периодичность проведения практических тренировок по эваку
ации людей в случае пожара?
1) не реже одного раза в три месяца
2) не реже одного раза в полугодие
3) не реже одного раза в год
4) по мере изменения кадрового состава организации
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