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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Пожарно-технический минимум» разработана для обучения руководителей и 

работников организаций в области пожарной безопасности на основании  требований Федерального 

закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 N 390), Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и других 

законодательных и нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 

Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам 

пожарной безопасности работников организаций. Ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 

безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, 

должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также 

работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства 

организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 

взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

На занятиях предусмотрено активное использование преподавателем наглядных средств 

обучения – плакатов, стендов, макетов, а также современных технических средств обучения – 

мультимедийного проектора, компьютеров. 

Содержание программы, количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, 

последовательность изучения материала могут быть изменены в зависимости от конкретных 

условий производства и производственного опыта обучающихся, вновь вводимых нормативно-

технических документов. Проведение обучения руководителей и специалистов рекомендуется с 

учетом специфики деятельности организации. 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Целью обучения руководителей и работников организаций по Программе «Пожарно-

технический минимум» является повышение противопожарной культуры работающего населения, 

способствующей стабилизации обстановки в Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на производстве и в быту. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 

Строительство  

Код компетенции 

Бакалавриат 

4 года 

08.03.01 

1. владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-5 



1.2. Планируемые результаты обучения   

В результате обучения слушатели должны:  

 получить достаточный уровень подготовки для осуществления профессиональной 

деятельности с соблюдением установленных требований в области пожарной 

безопасности,  

 понимать свою персональную ответственность за соблюдение мер пожарной 

безопасности, пожарную опасность конкретных производств; 

 научиться правильному выполнению действий при возникновении пожара. 

После окончания обучения слушатель будет: 

 

№ Знать 

Направление подготовки 

Строительство  

Код компетенции 

Бакалавриат 

4 года 

08.03.01 

1. основы пожарной безопасности при организации и 

производстве работ 

ОПК-5 

2. приемы и способы действий при возникновении пожара ОПК-5 

3. умений и навыков по спасению жизни, здоровья и 

имущества при пожаре 

ОПК-5 

№ Уметь  

1. осуществлять действия по спасению жизни, здоровья и 

имущества при пожаре 

ОПК-5 

 

1.3. Категория слушателей: руководители и специалисты строительных организаций, 

ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. 

 

1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная. 

 

1.5. Срок освоения Программы: 16 часов. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей (разделов) и 

тем 

 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение. Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности 

1  

 

1  1  

2 Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

вновь строящихся и 

реконструируемых объектов  

2 

 

1  1  

3 Меры пожарной безопасности на 

вновь строящихся и 

реконструируемых объектах. 

Первичные средства пожаротушения 

6 

 

4  2  

4 Действия при пожарах и вызов 

пожарной охраны. Оказание первой 

помощи пострадавши 

2  

 

1  1  

5 Практическое занятие 4  4   

 Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

 ИТОГО 16 6 4 6  



 

2.2. Календарный учебный график  

 

N 

занятий 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1   9:00 Лекция 2 Введение. Основные нормативные 

документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности вновь 

строящихся и реконструируемых объектов 

10:40 Лекция 2 Меры пожарной безопасности на вновь 

строящихся и реконструируемых объектах. 

Первичные средства пожаротушения 

13:00 Лекция 2 Меры пожарной безопасности на вновь 

строящихся и реконструируемых объектах. 

Первичные средства пожаротушения 

14:40 Лекция 1 Действия при пожарах и вызов пожарной 

охраны. Оказание первой помощи 

пострадавши 

2   9:00 Практическое 

занятие 

2 Практическое ознакомление и работа с 

огнетушителем. Тренировка по 

пользованию пожарным инвентарём.  

  10:40  

Практическое 

занятие 

2 

 

Отработка действия при возникновении 

пожара 

Отработка приемов оказания первой помощи 

пострадавшим 

   Самостоятельная 

работа 

 
 

   Зачет 1 Тестирование 

 

 

2.3.  Рабочая программа  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов) и тем 

Содержание 

1 Введение. Основные 

нормативные документы, 

регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. Права, обязанности и ответственность руководителей 

за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Нормативно-

техническая литература. 



2 Организационные 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности вновь 

строящихся и 

реконструируемых объектов  

Краткий анализ характерных пожаров на объектах строительства. 

Основные задачи пожарной профилактики. Задачи лиц, 

ответственных за пожарную безопасность. Основные 

организационные мероприятия по установлению и поддержанию 

противопожарного режима на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах, строительных площадках и в 

подсобных хозяйствах. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков 

строительства, корпусов, цехов, складов, мастерских. Обучение 

рабочих, специалистов и служащих мерам пожарной безопасности 

на производстве и в быту. Создание и организация работы 

пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных 

дружин. Краткие сведения об их задачах и практической 

деятельности. Организация учений по эвакуации с объекта. 

3 Меры пожарной безопасности 

на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах. 

Первичные средства 

пожаротушения 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических 

сетей, электрооборудования, электронагревательных и 

электроосветительных приборов. Сущность и причины 

возникновения электрических перегрузок, коротких замыканий, 

больших переходных сопротивлений. Пожарная опасность ламп 

накаливания. Меры защиты электроустановок от коротких 

замыканий и перегрузок. Автоматические и плавкие 

предохранители. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных приборов, нагревательных приборов и 

вентиляционных установок. Меры пожарной безопасности при 

проведении огневых работ, при применении открытого огня и при 

курении. Требования правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации. Особенности пожарной безопасности новостроек и 

реконструируемых объектов. Содержание строительных площадок 

(порядок хранения лесоматериалов, отходов древесины, 

устройство временных служебных, бытовых, складских и других 

помещений). Меры пожарной безопасности в бытовых 

помещениях, сушилках спецодежды и при эксплуатации печек-

времянок, электроустановок, электроэкранов, калориферов, 

теплогенераторов для сушки помещений. Требования к 

строительным лесам и опалубкам. Содержание территорий дорог, 

подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, пожарным 

гидрантам и доступ к средствам пожаротушения: при 

эксплуатации печей, каминов, котлов на твердом, жидком и 

газообразном топливе; при обращении с 

легковоспламеняющимися жидкостями (нормы их хранения в 

жилых домах и квартирах). Требования правил пожарной 

безопасности к путям эвакуации.  

Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения загорания 

и пожара. Назначение, устройство, оснащение внутренних 

пожарных кранов. Правила их эксплуатации. Пожарные щиты и их 

оснащение. Использование пожарного инвентаря и подсобных 

средств для тушения пожара. Нормы обеспечения новостроек и 

реконструируемых зданий средствами пожаротушения. 

4 Действия при пожарах и вызов 

пожарной охраны. Оказание 

первой помощи пострадавши 

Действия рабочих, специалистов и служащих при возникновении 

пожара: вызов пожарной помощи, тушение имеющимися 

средствами, встреча и сопровождение прибывшей пожарной 

команды к месту пожара. Организация и порядок эвакуации людей 

и имущества из горящих помещений. 

Опасные факторы пожара.  Первая помощь пострадавшим при 

пожаре. Отравление угарным газом. Ожоги. 

5 Практическое занятие Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. 

Тренировка по пользованию пожарным инвентарём. Отработка 

действия при возникновении пожара. Отработка навыков оказания 

первой помощи пострадавшим. 

10 Итоговая аттестация Зачет (тестирование) 

 



Раздел 3.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Виды аттестации и формы контроля 

Вид аттестации Форма контроля Виды оценочных материалов 

Итоговая аттестация Зачет Билеты (собеседование)  

Проверка знаний требований 

пожарной безопасности 

Зачет  Тестирование 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

По согласованию с заказчиком итоговая аттестация может не проводиться. В этом случае 

проводится проверка знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума. 

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и 

работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму 

в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса 

и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

Проверка знаний проводится в объеме пожарно-технического минимума в форме 

тестирования. При проверке знаний на базе персональных компьютеров (ПК) обеспечивается 

возможность использования ее в двух режимах: обучения (при предварительном ознакомлении с 

контрольными вопросами) и тестирования. 

Для организации проверки знаний в образовательной организации создается комиссия в 

составе не менее трех человек в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

Слушателям, успешно прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение установленного 

образца. 

 

3.2.  Контрольно-измерительные материалы 

Предмет оценивания Формы и 

методы 

оценивания 

Характеристика 

оценочных 

материалов 

Критерии 

оценивания 

Комплект 

оценочных 

средств 

Вид 

аттестации 

готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

Зачет  Билеты 

содержат по 3 

вопроса 

Правильность и 

полнота ответов 

Билеты 

 

Итоговая 

аттестация 

знание требований 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

пожарную 

безопасность 

Зачет Билеты 

содержат по 7 

вопросов 

(тестирование) 

Правильность 

ответов, для 

успешной сдачи 

зачет требуется 

правильно 

ответить 

минимум на 60 % 

вопросов билета 

Билеты 

для 

проверки 

знаний 

Проверка 

знаний 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

Билеты для итоговой аттестации 

Билет 1 

1. Способы исключения условий образования горючей среды. 

2. Повторный противопожарный инструктаж 

3. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения. 



Билет 2 

1. Законы и иные нормативное документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

2. Внеплановый противопожарный инструктаж 

3. Оформление наряда-допуска на проведение огневых работ. 

Билет 3 

1. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

2. Целевой противопожарный инструктаж 

3. Порядок подготовки места при выполнении огневых работ 

Билет 4 

1. Обязанности работников в области пожарной безопасности. 

2. Обучение руководителей и специалистов мерам пожарной безопасности. 

3. Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов 

Билет 5 

1. Административная ответственность в области пожарной безопасности. 

2. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников 

организаций 

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территорий. 

Билет 6 

1. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности. 

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

электронагревательных приборов. 

3. Действия при пожаре лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

Билет 7 

1. Организационно-распорядительные документы по установлению противопожарного режима в 

организации. 

2. Классификация пожаров по виду горючего материала. 

3. Порядок оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Билет 8 

1. Вводный противопожарный инструктаж. 

2. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов 

3. Порядок действия работников при пожаре. 

Билет 9 

1. Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности. 

2. Классификация строительных материалов по пожарной опасности 

3. Опасные факторы  пожара. 

 

Билет 10 

1. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

2. Оснащение  зданий и сооружений пожарными щитами 

3. Причины  возникновения  пожаров 

 

Примерные вопросы для зачета 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 Какая уголовная 

ответственность предусмотрена 

за нарушение правил пожарной 

безопасности лицом, на 

котором лежала обязанность по 

их соблюдению, если это 

повлекло по неосторожности 

смерть человека? 

1) Ограничение свободы на срок до трех лет 

2) Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового 

3) Ограничение свободы на срок до трех лет или лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года или без такового 

4) Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года или без такового 

2 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 модернизации оборудования, инструментов, 

исходного сырья, материалов, а также изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта 

3) При приеме в отдел (рабочую группу) нового работника 

4) При нарушении работниками организации требований 

пожарной безопасности, которые могли привести или привели к 

пожару 

3 Что относится к первичным 

средствам пожаротушения? 

1) Только переносные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь 

2) Только переносные и передвижные огнетушители, пожарные 

краны и средства обеспечения их использования, пожарный 

инвентарь 

3) Только переносные и передвижные огнетушители, пожарный 

инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания 

4) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и 

средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, 

покрывала для изоляции очага возгорания 

4 Какая уголовная 

ответственность предусмотрена 

за нарушение правил пожарной 

безопасности лицом, на 

котором лежала обязанность по 

их соблюдению, если это 

повлекло смерть нескольких 

человек? 

1) Ограничение свободы на срок до трех лет 

2) Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового 

3) Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового 

4) Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года или без такового 

5 В каком из перечисленных 

случаев целевой 

противопожарный инструктаж 

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 

6 Какой вес должны иметь 

переносные огнетушители? 

1) До 10 кг 

2) До 15 кг 

3) До 20 кг 

4) До 25 кг 

7 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 

8 Какой вес должны иметь 

передвижные огнетушители? 

1) Не менее 10 кг 

2) Не менее 15 кг, но не более 200 кг 

3) Не менее 20 кг, но не более 400 кг 

4) Не менее30 кг, но не более 500 кг 

9 1) Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том 

числе эвакуационных путей 



Какие вопросы не отражаются в 

инструкции о мерах пожарной 

безопасности? 

2) Обязанности и действия работников при пожаре 

3) Режим работы, время отдыха, ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины 

4) Места курения и применения открытого огня 

10 Что из перечисленного не 

входит в цели проведения 

противопожарного 

инструктажа? 

1) Доведение до работников организаций основных требований 

пожарной безопасности 

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 пожара 

11 Что из перечисленного не 

включает в себя программа 

противопожарного 

инструктажа? 

1) Ознакомление работников организации с правилами 

содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей, наружного 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 работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики 

12 К какому классу относятся 

пожары горючих жидкостей 

или плавящихся твердых 

веществ и материалов? 

1) Пожаров класса А 

2) Пожаров класса В  

3) Пожаров класса С 

4) Пожаров класса D 

13 К какому классу относятся 

пожары газов? 

1) Пожаров класса B 

2) Пожаров класса C  

3) Пожаров класса D 

4) Пожаров класса Е 

14 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 

15 К какому классу относятся 

пожары горючих веществ и 

материалов электроустановок, 

находящихся под 

напряжением? 

1) Пожаров класса B 

2) Пожаров класса C  

3) Пожаров класса D 

4) Пожаров класса Е 

16 К какому классу относится 

пожар металлов? 

1) Класс пожара А 

2) Класс пожара В 

3) Класс пожара С 

4) Класс пожара D 

17 Какова периодичность 

проведения практических 

тренировок по эвакуации 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 

18 В какие сроки углекислотные 

огнетушители подлежат 

перезарядке? 

1) Не реже одного раза в год 

2) Не реже одного раза в три года 

3) Не реже одного раза в два года 

4) В соответствии с данными, указанными в паспорте 

огнетушителя 

19 Какие из перечисленных 

выходов не относятся к 

эвакуационным? 

1) Выходы из помещений первого этажа наружу через коридор 

2) Выходы из помещений первого этажа наружу через лестничную 

клетку 



3) Выходы из помещений первого этажа наружу через смежное 

помещение и коридор  

4) Выходы из помещений первого этажа наружу через коридор и 

вестибюль 

20 К какому классу относятся 

пожары твердых горючих 

веществ и материалов? 

1) Классу А 

2) Классу В 

3) Классу С 

4) Классу Д 

21 Какое количество человек 

может находиться 

одновременно в помещении с 

одним эвакуационным 

выходом? 

1) Не более 50 

2) Не более 100 

3) Не нормируется 

4) Не более 30 

22 На какой высоте размещаются 

переносные огнетушители? 

1) Не ниже 1 м  от пола 

2) Не более 1 м от пола 

3) Не более 1,5 м от пола 

4) От 1,5 до 2 м от пола 

23 К какой ответственности могут 

быть привлечены должностные 

лица организации за нарушение 

требований пожарной 

безопасности? 

1) К дисциплинарной 

2) К уголовной 

3) К административной 

4) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

24 Что не относится к опасным 

факторам пожара, 

воздействующим на людей и 

имущество? 

1) Повышенная температура окружающей среды 

2) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения 

3) Повышенный уровень электромагнитного поля 

4) Пониженная концентрация кислорода 

25 Что из перечисленного не 

учитывается при определении 

видов и количества первичных 

средств пожаротушения? 

1) Физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

материалов 

2) Категория защищаемого помещения 

3) Количество работающих 

4) Площадь защищаемого объекта 

26 Какому административному 

штрафу могут быть 

подвергнуты должностные лица 

организации за нарушение 

требований пожарной 

безопасности, установленных 

стандартами, нормами и 

правилами? 

1) От одной до двух тысяч рублей 

2) От одной тысячи до десяти тысяч рублей  

3) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей  

4) От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей 

27 Какие электроустановки и 

электротехнические изделия 

подлежат отключению по 

окончании рабочего времени? 

1) Дежурное освещение 

2) Установки пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения 

3) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

4) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный 

персонал 

28 Какому административному 

штрафу могут быть 

подвергнуты юридические лица 

за несанкционированное 

перекрытие проездов к зданиям 

и сооружениям, установленным 

для пожарных машин? 

1) От пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

2) От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

3) От ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 

4) От сорока тысяч до ста тысяч рублей 

29 Можно ли эксплуатировать 

электронагревательные 

приборы с неисправным 

терморегулятором или вообще 

без него? 

1) Можно, если это обусловлено острой необходимостью 

2) Можно, если на это есть разрешение ответственного за 

электрохозяйство организации (подразделения) 

3) Использовать данные приборы запрещено 

4) Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей 

30 Какой административный 

штраф может быть наложен на 

1) От одной до двух тысяч рублей 

2) От одной тысячи до десяти тысяч рублей  



граждан за нарушение 

требований пожарной 

безопасности, повлекшее за 

собой возникновение пожара и 

уничтожение чужого 

имущества? 

3) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей  

4) От четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

31 Какие первоочередные 

действия следует предпринять 

при обнаружении пожара или 

признаков горения в здании, 

помещении в соответствии с 

требованиями Правил 

противопожарного режима? 

1)  Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную 

охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 

пожара 

2)  Немедленно приступить к тушению возгорания, организовать 

эвакуацию людей, сообщить в пожарную охрану 

3) Немедленно покинуть помещение, сообщить 

непосредственному руководителю 

4) Обесточить помещение, сообщить в пожарную охрану, 

приступить к спасению ценного имущества и эвакуации людей 

32 Что из перечисленного не 

соответствует требованиям к 

содержанию пожарных 

гидрантов? 

1) Должны находиться в исправном состоянии 

2) В зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и 

льда 

3) Дороги и подъезды к источникам противопожарного 

водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к 

ним в любое время года 

4) Автотранспорт, стоящий на крышках колодцев пожарных 

гидрантов, должен иметь возможность беспрепятственного выезда 

в любой период времени 

33 С какой периодичностью 

необходимо производить 

перекатку рукавов внутреннего 

противопожарного водопровода 

на новую скатку? 

1) Не реже одного раза в два года 

2) Не реже одного раза в год 

3) Не реже одного раза в шесть месяцев 

4) Не реже одного раза в три месяца 

34 Какая предусмотрена 

периодичность 

эксплуатационных испытаний 

наружных пожарных лестниц? 

1) Не реже одного раза в год 

2) Не реже одного раза в три года 

3) Не реже одного раза в пять лет 

4) Не реже одного раза в десять лет 

35 С какой периодичностью 

пожарные насосы должны 

подвергаться проверке? 

1) Ежедневно 

2) Еженедельно 

3) Ежемесячно 

4) Ежеквартально 

36 Каким образом работникам 

организации доводится 

информация о номере телефона 

вызова пожарной охраны? 

1) Номер телефона вызова пожарной охраны должен объявляться 

на производственных совещаниях 

2) Номер телефона вызова пожарной охраны должен находиться у 

вахтера на проходной 

3) На видных местах во всех производственных, 

административных, складских и вспомогательных помещениях 

должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны 

4) Номер телефона вызова пожарной охраны должен находиться 

на доске объявлений организации 

 

37 Можно ли использовать запас 

воды, предназначенный для 

нужд пожаротушения, в 

хозяйственных и 

производственных целях? 

1) Можно, по приказу руководителя организации 

2) Можно, но не более 20% объема запаса воды 

3) Можно, только в исключительных случаях 

4) Не разрешается 

38 По какому телефонному номеру 

следует сообщать о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях? 

1) Номер 101 - единый телефон пожарных и спасателей, номер 112 

- единый номер вызова экстренных оперативных служб 

2) Номер 01 - вызов пожарных, номер 112 -вызов спасателей 

3) Номер 01 - со стационарного телефона, номер 112 - с 

мобильного телефона 

4) Номер 101 - со стационарного телефона или мобильного 

телефона, номер 112 - с мобильного телефона без сим-карты 

39 При каком количестве людей, 

единовременно находящихся на 

1) Более 5 человек 

2) Более 10 человек 



этажах зданий и сооружений, 

должны вывешиваться планы 

эвакуации людей? 

3) Более 15 человек 

4) Более 20 человек 

40 Что должен иметь каждый 

огнетушитель, установленный 

на объекте?  

1) Огнетушитель должен иметь только паспорт  

2) Огнетушитель должен иметь порядковый номер 

3) Огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 

должно быть опломбировано одноразовой пломбой 

4) Огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской 

41 Где устанавливаются ручные 

пожарные извещатели?  

1) В местах наибольшего риска возникновения возгорания 

2)  На путях эвакуации в местах, доступных для их включения при 

возникновении пожара 

3) Рядом с технологическим оборудованием 

4) В помещениях объектовой охраны 

42 Что из перечисленного не 

соответствует требованиям 

пожарной безопасности к 

эвакуационным путям и 

выходам? 

1) В тамбурах эвакуационных выходов разрешается хранить 

только инвентарь для уборки помещений 

2) В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать 

раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, 

турникеты и другие предметы, препятствующие свободному 

проходу людей 

3) Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей 

должны вести непосредственно наружу 

4) Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы 

43 На каком расстоянии от 

горючих конструкций должны 

размещаться прожекторы? 

1) Не менее 0,5 м 

2) Не менее 1,0 м 

3) Не менее 1,5 м 

4) Размещаются на безопасном расстоянии, указанном в 

технических условиях эксплуатации изделия 

44 Где разрешается промывать 

инструмент и оборудование, 

применяемые при производстве 

работ с горючими веществами? 

1) Только в помещениях с естественной вентиляцией 

2) Только в помещениях с принудительной вытяжной 

вентиляцией 

3) Только на открытой площадке  

4) На открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 

вентиляцию 

45 Укажите минимальный радиус 

очистки территории от горючих 

материалов при проведении 

сварочных работ на уровне 

пола. 

1) 3 м 

2) 5 м 

3) 8 м 

4) 9 м 

46  

Можно ли выполнять 

сварочные работы, если в 

радиусе зоны очистки 

территории расположены 

строительные конструкции, 

выполненные из горючих 

материалов? 

1) Можно, если обеспечить место работы дополнительным 

огнетушителем 

2)  Можно, но такие конструкции должны быть защищены от 

попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для 

изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами 

и при необходимости политы водой. 

3) Категорически запрещено 

4) Можно только по решению руководителя 

47 Какие меры безопасности 

необходимо предпринять по 

окончании смены? 

1) Отключить сварочную аппаратуру (в том числе от электросети) 

2)  Отсоединить шланги и освободить от горючих жидкостей и 

газов 

3) Всю аппаратуру и оборудование убрать в специально 

отведенные помещения (места). 

4) Все перечисленное 

48 Какие меры безопасности 

необходимо предпринять при 

перерывах в работе? 

1) Достаточно отключить сварочную аппаратуру   

2)  Отключить сварочную аппаратуру (в том числе от 

электросети), отсоединить шланги и освободить от горючих 

жидкостей и газов 

3) Достаточно отключить сварочную аппаратуру и отсоединить 

шланги 



4) Отключить сварочную аппаратуру (в том числе от электросети), 

отсоединить шланги и освободить от горючих жидкостей и газов, 

всю аппаратуру и оборудование убрать в специально отведенные 

помещения (места) 

49 Кто из перечисленных 

работников может быть 

допущен к самостоятельной 

работе при проведении огневых 

работ? 

1) Работники, имеющие опыт соответствующие знания и навыки    

2) Работники по решению работодателя после проведения 

проверки знаний 

3) Работники, имеющие квалификационное удостоверение 

4) Работники, имеющие квалификационное удостоверение, а 

также ученики (стажеры) в рамках прохождения обучения 

50 В каком случае можно 

проводить огневые работы на 

элементах зданий, 

выполненных из легких 

металлических конструкций с 

горючими и трудногорючими 

утеплителями? 

1) Только по письменному распоряжению руководителя 

организации 

2) После обеспечения места работы огнетушителями и другими 

первичными средствами пожаротушения 

3) Проведение огневых работ запрещено 

4) При наличии наряда-допуска 

51 Когда на территории 

строительства необходимо 

организовать противопожарное 

водоснабжение от пожарных 

гидрантов или из резервуаров 

(водоемов)? 

1) До начала подготовительных работ 

2) До начала основных работ по строительству 

3) До сдачи объекта в эксплуатацию 

4) До завершения всех видов работ 

52 На каком расстоянии от 

строящихся или существующих 

объектов разрешается хранение 

на открытых площадках 

горючих строительных 

материалов? 

1) Не менее 24 м 

2) Не менее 10 м 

3) Не менее 50 м 

4) Хранение горючих материалов на открытых площадках не 

разрешается 

53 Что из перечисленного 

допускается размещать в 

строящихся зданиях при 

соблюдении требований 

безопасности?  

1) Временные мастерские 

2) Административно-бытовые помещения   

3) Временные склады 

4)  Помещения для проживания людей 

54 Какое количество горючего и 

трудногорючего утеплителя и 

кровельных рулонных 

материалов допускается 

размещать на местах 

производства работ? 

  

1) Не более суточной потребности 

2) В зависимости от площади укладки указанных материалов  

3) Не более сменной потребности 

4)  Хранение горючих материалов на местах производства работ 

не допускается 

55 

Порядок оказания первой 

помощи при ожогах 

(покраснение кожи, кожные 

покровы не нарушены). 

1) Подставьте обожженное место под струю холодной воды, 

приложите лед через ткань 

2) Смазать маслом, жирным кремом 

3) Наложить чистую давящую повязку 

4)  Приложить салфетку, смоченную дезинфицирующим 

средством 

56 

Порядок оказания первой 

помощи при ожогах (появление 

пузырей с прозрачной 

жидкостью). 

1) Проколоть пузыри чистым инструментом и 

продезинфицировать 

2) Наложить недавящую стерильную повязку (накрыть 

стерильной салфеткой) 

3) Наложить чистую давящую повязку 

4)  Приложить салфетку, смоченную дезинфицирующим 

средством 

57 

Что делать, если на 

пострадавшем загорелась 

одежда? 

1) Срочно погасить пламя. Снять горящую (тлеющую) одежду, 

нельзя отрывать прилипшую к телу одежду. Вызвать скорую 

медицинскую помощь, приступить к оказанию первой помощи. 

2) Срочно погасить пламя. Снять всю одежду с пострадавшего и 

приступить к оказанию первой помощи. 

3) Срочно снять с пострадавшего одежду и обраться за 

медицинской помощью. 



4) Проверить наличие сознания, дыхания и пульса у 

пострадавшего, при необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь 

58 

В какой последовательности 

необходимо выполнять 

сердечно-легочную 

реанимацию? 

1) Освободить дыхательные пути, проводить наружный массаж 

сердца и искусственную вентиляцию легких (20 надавливаний на 

грудину : 3 вдоха) 

2) Выполнить два вдоха и 10 толчков, проверить проходимость 

дыхательных путей 

3) Освободить дыхательные пути, проводить наружный массаж 

сердца и искусственную вентиляцию легких (30 надавливаний на 

грудину : 2 вдоха) 

4) Перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение и 

вызвать скорую помощь 

59 

Что необходимо сделать для 

освобождения дыхательных 

путей пострадавшего? 

1) Поднять повыше голову 

2) Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть 

голову 

3) Разжать зубы пострадавшему 

4) Повернуть голову на бок 

60 

Где надо определять пульс, 

если пострадавший без 

сознания? 

1) На лучевой артерии 

2) На бедренной артерии 

3) На сонной артерии 

4) На любой из артерий 

61 

Когда пострадавшему 

необходимо придать 

устойчивое боковое? 

1) На лучевой артерии 

2) На бедренной артерии 

3) На сонной артерии 

4) На любой из артерий 

 

 

Раздел 4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Список законодательных, нормативно-правовых актов, используемых при проведении обучения 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (с изменениями и дополнениями) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (ред. от 06.04.2016, 

с изм. от 18.08.2016) 

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и 

их применению. Методическое руководство (утв. МЧС РФ 27.01.2010) 

6. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

7. "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 

25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010) 

8. "СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) 

9. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" (ред. от 22.06.2010) 

10. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и 

учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19) 

11. "СП 241.1311500.2015. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки водяного 

пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. 

Приказом МЧС России от 20.08.2015 N 453) 

12. "СП 232.1311500.2015. Свод правил. Пожарная охрана предприятий. Общие требования" (утв. Приказом 

МЧС России от 03.07.2015 N 341) 



13. "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. 

Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) (ред. от 18.07.2013) 

14. "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116) 

15. "СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115) 

16. "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 N 693) (ред. от 23.10.2013) 

17. "СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182) (ред. от 

09.12.2010) 

18. "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 

09.12.2010) 

19. "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 N 175) (ред. от 01.06.2011) 

20. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) 

21. "НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы 

испытаний" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) (ред. от 20.12.2001) 

22. "Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации" (согласованы Письмом 

Управления ГПН МЧС РФ от 20.12.2006 N 19/2/4886) 

23. "СО 153-34.03.305-2003. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на 

энергетических предприятиях" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 263) 

24. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

 

 

Список электронных и Интернет-ресурсов 

1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» (или аналогичная) 

2. http://www.mchs.gov.ru/  

3. http://fire.mchs.gov.ru/ 

4. http://moscow.mchs.ru/  

4.2. Материально-технические условий реализации программы 

  

1. Учебная аудитория 

2. Компьютер преподавателя  

3. Мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

4. Компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы 
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