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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая образовательная программа повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум» разработана на основе приказа МЧС РФ 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и в 

соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

− методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов;  

− Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

− Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390. 

Цель: получение и (или) совершенствование компетенций в области 

пожарной безопасности и основных требований пожарной безопасности, 

изучение пожарной опасности технологических процессов производств и 

оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в 

случае возникновения пожара. 

Задачи программы:  

− получение слушателями знаний по правилам содержания 

территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных 

путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей; 

− ознакомление с требованиями пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и 

объектов; 

− ознакомление с мероприятиями по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, 

производстве пожароопасных работ; с правилами применения открытого 

огня и проведения огневых работ;  

− овладение приемами и способами действий при пожаре, правилами 

вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и 

установок пожарной автоматики. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
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ПК-1. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности 

на рабочих местах. 

ПК-2. Использовать средства противопожарной защиты. 

ПК-3. Выполнять необходимые действия при возникновении пожара. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные 

за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в 

объеме знаний нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной безопасности 

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. 

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) 

пожарной безопасности, а также работники федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области 

пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления 

на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому 

минимуму. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому 

минимуму в организации возлагаются на ее руководителя. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется с отрывом 

от производства. 

Курс подготовки состоит из теоретического и практического  обучения. 

Теоретическое обучение проводится в форме лекций с применением 

интерактивных форм обучения в очном или дистанционном формате. 

Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, 

последовательность их может быть изменена в зависимости от частных 

причин. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме зачета. При 

положительном заключении слушателю выдается удостоверение 

установленного образца о прохождении пожарно-технического минимума 

для конкретной категории работников.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

дисциплин и тем 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Теоретическое 

обучение 
15 12 3  

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

1 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования     

пожарной 

безопасности                                           

1 1  опрос ПК-1  

2 

Организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной             

безопасности 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ   

2 2  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

3 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений основам 

пожаробезопасного        

поведения                                                       

6 6  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

 
Промежуточная 

аттестация 

 
  зачет 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

4 

Меры пожарной 

безопасности в 

дошкольных 

учреждениях и           

общеобразовательных 

школах                                      

2 2  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

5 

Средства тушения 

пожаров и правила их 

применения для 

тушения    

пожаров, действия при 

пожаре и вызов 

пожарной охраны            

1 1  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

6 Практическое занятие 3 
 

3 
практич. 

задание 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

II Итоговая аттестация 1 1  зачет 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

 ИТОГО: 16 13 3   
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1 Сводные данные 

 

Наименование разделов 

Количество часов Распределение по неделям  

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 
1 

Теоретическое обучение 15 12 3 15 

Итоговая аттестация 1 1  1 

Итого 16 13 3 16 

 
 

3.2 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

дисциплин и тем 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Формируемые 

компетенции 
Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Теоретическое 

обучение 
15 12 3  

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

1 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования     

пожарной 

безопасности                                           

1 1  опрос ПК-1  

2 

Организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной             

безопасности 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ   

2 2  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

3 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений основам 

пожаробезопасного        

поведения                                                       

6 6  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

 
Промежуточная 

аттестация 

 
  зачет 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

4 

Меры пожарной 

безопасности в 

дошкольных 

учреждениях и           

общеобразовательных 

2 2  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
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школах                                      

5 

Средства тушения 

пожаров и правила их 

применения для 

тушения    

пожаров, действия при 

пожаре и вызов 

пожарной охраны            

1 1  опрос 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

6 Практическое занятие 3 
 

3 
практич. 

задание 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

II Итоговая аттестация 1 1  зачет 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3 

 ИТОГО: 16 13 3   

 

 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

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

безопасности". Правила противопожарного режима в РФ. Инструкции по 

пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей 

организации за соблюдением правил пожарной безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и 

дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. 

Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных 

пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных 

пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, 

вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности" и Правила противопожарного режима в РФ. 

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного 

поведения. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в 

общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и 

правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной 

безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при 

возникновении пожара. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях 

и общеобразовательных школах. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры 



8 

 

пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое 

замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, 

причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с 

огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную 

опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура 

вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. 

Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при 

приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры 

пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и 

щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, 

в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах 

металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в 

классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, 

холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных 

помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и 

физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего 

персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и 

многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; 

требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и 

эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и 

водонагревателей. 

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-

интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной 

безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования 

пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации 

кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с 

массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых 

мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и 

крепления елок. 

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для 

тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 

действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные 

покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних 

пожарных кранов. Правила их эксплуатации. 

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами 

пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов 

школ, школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок 

эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. 

Тема 5. Практические занятия. 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития 
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пожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений при 

возникновении пожара. Работа с огнетушителем. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Преподавательский состав 

Вести занятия по данной программе имеют право сотрудники 

Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Сфера труда» 

(далее – ООО «УЦ «Сфера труда»), имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Очная форма: 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория Лекция, 

практическое 

занятие 

Посадочные места  в количестве 20-30 шт., 

рабочее место преподавателя, учебная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

комплект мультимедийного оборудования  

с лицензионным программы обеспечением 

 

Учебная аудитория с техническими средствами обучения: компьютер в 

сборе, мультимедийное оборудование.  

 

Заочная форма (с применением дистанционных технологий): 

Обучение проходит в системе дистанционного обучения ООО «УЦ 

«Сфера труда».  

 
Наименование 

специализированных 

условий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Система 

дистанционного 

обучения ООО «УЦ 

«Сфера труда» 

 

Веб-уроки, 

видео, аудио 

лекции 

ПК, Интернет, банк дистанционных 

образовательных программ, банк 

электронных образовательных ресурсов, база 

данных пользователей и банк тестовых 

заданий 



10 

 

 

6. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета. 

Примерный тест к зачету: 

1. Основным нормативным правовым актом в области обеспечения 

пожарной безопасности, является: 

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

3. Правила противопожарного режима в РФ 

2. Цель принятия Федерального закона «О пожарной безопасности»: 

1. Привлечение граждан к обеспечению мер пожарной безопасности 

2. Определение формы участия граждан в обеспечении мер пожарной 

безопасности 

3. Организация системы обеспечения пожарной безопасности и 

регламентирование еѐ деятельности на территории РФ 

3. Проводить противопожарную пропаганду предписывается: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

4. Проводить обучение мерам пожарной безопасности сотрудников 

предписывается: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

5. При реализации мер пожарной безопасности зданий и сооружений 

предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожаре, 

предписывается: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

6. Определяющим основные положения технического регулирования в 

области пожарной безопасности, является: 

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

3. Правила противопожарного режима в РФ 

7. Устанавливающим общие требования пожарной безопасности к 

объектам защиты, является: 
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1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Правила противопожарного режима в РФ 

8. Иметь систему обеспечения пожарной безопасности, 

обеспечивающую предотвращение пожаров, безопасность людей при пожаре, 

защиту имущества при пожаре, обязывает: 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

3. Правила противопожарного режима в РФ 

9. Нормативная правовая основа обеспечения пожарной безопасности 

территорий, зданий и сооружений, транспортных средств, изделий и иного 

имущества, технологических установок, оборудования и агрегатов 

устанавливается: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

10. Обеспечение пожарной безопасности на территории РФ является 

одной из важнейших функций: 

1 Населения 

2. Государства 

3. Предприятий 

11. Система предотвращения пожара есть составная часть: 

1. Системы оповещения о пожаре 

2. Системы обеспечения пожарной безопасности 

3. Системы противодымной защиты 

12. Пожарная безопасность – это есть: 

1. Правила поведения людей при пожаре 

2. Состояние объекта, при котором исключается возможность 

возникновения пожара 

3. Порядок организации производства 

13. Правила пожарной безопасности – это есть: 

1. Правила поведения людей при пожаре 

2. Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения 

требований и норм пожарной 

безопасности при строительстве и эксплуатации объекта 

3. Порядок организации производства 

14. Требования пожарной безопасности – это есть: 

1. Специальные условия, установленные законодательством РФ для 

обеспечения пожарной безопасности 

2. Правила поведения людей при пожаре 

3. Порядок организации производства 

15. Правила поведения людей, порядок организации производства, 
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содержания помещений и территории объекта, предупреждающие 

возникновение пожара – это есть: 

1. Правила безопасности 

2. Режим безопасности 

3. Противопожарный режим 

16. Иметь на видных местах таблички с номером телефона вызова 

пожарной охраны предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

17. Иметь таблички для производственных помещений с определением 

категории пожароопасности и класса зоны по ПУЭ предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

18. Установить соответствующий пожарной опасности 

противопожарный режим предписывается: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

19. Разработать соответствующую пожарной опасности инструкцию о 

мерах пожарной безопасности предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

20. Вывесить на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

21. Разработать инструкцию, определяющую действия персонала при 

пожаре, предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

22. Проводить практические тренировки экстренной эвакуации людей 

предписывается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 
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3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

23. Обязанность всех граждан соблюдать требования пожарной 

безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, 

выполнять меры предосторожности при обращении с огнеопасными 

веществами и материалами устанавливается: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Правилами противопожарного режима в РФ 

3. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

24. Основные виды обучения мерам пожарной безопасности 

работников устанавливаются: 

1. Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2. Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» 

3. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

25. К основным видам обучения работников организаций мерам 

пожарной безопасности относятся: 

1. Изучение Правил техники безопасности 

2. Курсы повышения квалификации 

3. Противопожарный инструктаж 

26. Обучение мерам пожарной безопасности – это есть: 

1. Информирование граждан о требованиях пожарной безопасности и 

действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожара 

2. Информирование граждан об аномальных явлениях природы 

3. Информирование граждан о происхождении техногенных катастроф 

27. Обучение работников организации мерам пожарной безопасности 

организует и несѐт ответственность за еѐ организацию: 

1. Отдел охраны труда организации 

2. Отдел кадров организации 

3. Руководитель организации 

28. Основанием внеочередной проверки знаний пожарно-технического 

минимума работников организации является: 

1. Повышение уровня знаний в данной квалификации работника 

2. Нарушение Правил охраны труда 

3. Новые обязанности, требующие дополнительных знаний по 

пожарной безопасности 

29. Противопожарный режим организации устанавливается: 

1. Распоряжением должностного лица, отвечающим за пожарную 

безопасность 

2. Приказом руководителя 

3. Указанием руководителя в устной форме 

30. Ответственных лиц за пожарную безопасность объекта определяет: 

1. Противопожарный режим 



14 

 

2. Режим безопасности 

3. Оперативно-пропускной режим 

31. Запрет курения определяет: 

1. Оперативно-пропускной режим 

2. Режим безопасности 

3. Противопожарный режим 

32. Места хранения пожароопасных веществ и материалов определяет: 

1. Оперативно-пропускной режим 

2. Режим безопасности 

3. Противопожарный режим 

33. Количество одновременно находящихся пожароопасных веществ и 

материалов определяет: 

1. Оперативно-пропускной режим 

2. Режим безопасности 

3. Противопожарный режим 

34. Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

Порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего 

дня 

Порядок уборки горючих отходов 

Порядок хранения промасленной спецодежды 

Порядок проведения временных огневых пожароопасных работ 

Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы 

Порядок проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 

Порядок хранения взрывоопасных веществ и материалов повышенной 

пожароопасности 

Порядок проведения проверок электрооборудования 

Порядок проведения проверок вентиляционных систем определяет: 

1. Режим безопасности 

2. Противопожарный режим 

3. Оперативно-пропускной режим 

35. Инструкции о мерах пожарной безопасности предприятия 

разрабатываются на основе: 

1. Приказов и распоряжений вышестоящих органов 

2. Нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности 

3. Приказов и распоряжений руководителей региона 

36. Инструкции о мерах пожарной безопасности предприятия 

разрабатываются с учѐтом: 

1. Климатических условий местности 

2. Специфики пожарной опасности зданий предприятия 

3. Места расположения предприятия 

37. Порядок содержания территории предприятия 

Порядок содержания зданий предприятия 

Порядок содержания помещений предприятия 

Порядок содержания эвакуационных путей предприятия 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 
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эксплуатации оборудования предприятия 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

производстве пожароопасных работ 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при хранении 

пожароопасных веществ и материалов 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов 

Правила вызова пожарной охраны отражает: 

1. Лицензия на уставную деятельность 

2. Устав 

3. Инструкция по мерам пожарной безопасности 

38. Ответственность за нарушение в области пожарной безопасности 

Права граждан в области пожарной безопасности 

Обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Права организаций в области пожарной безопасности 

Обязанности организаций в области пожарной безопасности 

регламентируют: 

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

2. Правила противопожарного режима в РФ 

3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

39. Административные правонарушения в области пожарной 

безопасности предупреждаются: 

1. Кодексом РФ об административных правонарушениях 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

40. Законные интересы граждан от административных правонарушений 

в области пожарной безопасности охраняются: 

1. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

2. Кодексом РФ об административных правонарушениях 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

41. Законные интересы государства от административных 

правонарушений в области пожарной безопасности охраняются: 

1. Кодексом РФ об административных правонарушениях 

2. Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

3. Правилами противопожарного режима в РФ 

42. Пожар – это есть: 

1. Стихия 

2. Неконтролируемое горение 

3. Эволюционный процесс 

43. Горение – это есть: 

1. Стихия 

2. Физико-химический процесс с выделением энергии и тепла 

3. Эволюционный процесс 

44. Пожар на предприятии может произойти по причине: 
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1. Неконтролируемого использования электрооборудования, 

электронагревательных приборов и оргтехники 

2. Климатических условий местности 

3. Места расположения предприятия 

45. Предотвращение пожаров достигается: 

1. Предотвращением образования горючей среды 

2. Уровнем профессиональных знаний сотрудников 

3. Порядком организации учебного процесса 

46. Организация противопожарной защиты достигается: 

1. Выполнением оперативно-пропускного режима 

2. Выполнением Правил техники безопасности 

3. Применением средств пожаротушения 

47. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности достигаются: 

1. Организацией рабочего места 

2. Организацией производственного (учебного) процесса 

3. Организацией пожарной охраны 

48. Основополагающим принципом предупреждения пожаров является: 

1. Предупреждение производственного травматизма 

2. Предупреждение травматизма в результате пожара или паники 

3. Профилактика профессиональной заболеваемости 

49. Для предупреждения пожара необходимо: 

1. Не допускать нарушений Правил внутреннего трудового распорядка 

2. Не допускать нарушений оперативно-пропускного режима 

3. Не допускать: 

неконтролируемое использование электрооборудования 

перегрузку электропроводки при использовании электрооборудования 

использование неисправного электрооборудования 

курение на рабочем месте 

обѐртывание светильников горючими материалами 

пользование электронагревательными приборами без устройств 

тепловой защиты применение нестандартных электронагревательных 

приборов 

50. Ответственных за пожарную безопасность университета определил: 

1. Приказ ректора университета от 12.11.2009 № 1882 

2. Приказ ректора университета от 05.07.2013 № 1367 

3. Приказ ректора университета от 15.12.2009 № 2091 

51. Сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа 

определил: 

1. Приказ ректора университета от 12.11.2009 № 1882 

2. Приказ ректора университета от 05.07.2013 № 1367 

3. Приказ ректора университета от 15.12.2009 № 2091 

52. Требования пожарной безопасности к территории университета 

предусматривают: 

1. Выкашивание сухой травы, освещение 
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2. Полив газонов 

3. Прополку цветников 

53. Требования пожарной безопасности к помещениям университета 

предусматривают: 

1. Правильную расстановку мебели 

2. Определение категории пожароопасности класса зоны по ПУЭ 

3. Научную организацию рабочего места 

54. Требования пожарной безопасности при организации мероприятий 

с массовым пребыванием людей предусматривают: 

1. Запрет устанавливать в проходах помещения дополнительные кресла 

и стулья, зажигать фейерверки, полностью гасить свет, закрытия дверей и 

эвакуационных выходов 

2. Освещение помещения по нормам 

3. Звукоизоляцию помещения 

55. Основной задачей пожарной профилактики является: 

1. Исключение нарушений уставной деятельности 

2. Исключение отключения электроснабжения 

3. Исключение возникновения пожара 

56. Цель проведения вводного противопожарного инструктажа: 

1. Повысить уровень знаний в области культуры 

2. Повысить уровень противопожарной культуры сотрудников 

3. Повысить уровень знаний в области культуры производства 

57. Цель проведения первичного противопожарного инструктажа на 

рабочем месте: 

1. Повысить уровень знаний в области культуры 

2. Приобретение знаний сотрудниками в области своих действий при 

обнаружении пожара 

3. Повысить уровень знаний в области культуры производства 

58. С работниками, принимаемыми на работу, проводиться: 

1. Вводный противопожарный инструктаж 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

2. Внеплановый противопожарный инструктаж 

3. Целевой противопожарный инструктаж 

59. Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

1. Знаниями сотрудников Правил пожарной безопасности 

2. Системой предотвращения пожара 

3. Системой противопожарной защиты 

4. Знаниями сотрудников законодательства в области пожарной 

безопасности 

60. Способом ограничения распространения пожара за пределы очага 

является: 

1. Устройство системы автоматической пожарной сигнализации 

2. Устройство системы оповещения о пожаре 

3. Устройство противопожарных преград 

Устройство пожарных отсеков и секций 
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Применение автоматических установок пожаротушения 

Применение первичных средств пожаротушения 

61. Средства индивидуальной защиты граждан в случае пожара 

предназначены: 

1. Защитить от погодных явлений при эвакуации 

2. Защитить от токсичных продуктов горения 

3. Защитить от погодных явлений после эвакуации 

62. Автоматическая установка пожарной сигнализации призвана 

обеспечить: 

1. Проведение тушения пожара 

2. Проведение экстренной эвакуации 

3. Обнаружение первоначального места пожара 

Подачу сигналов на приборы управления установками пожаротушения 

Информирование дежурного персонала об обнаружении 

неисправностей линии связи 

63. К средствам самоспасения относится: 

1. Самоспасатель индивидуальный 

2. Лестница верѐвочная спасательная 

Спасательный комплект СЛИП-ЭВАКУАТОР модель «КАЧЕЛИ» 

3. Индивидуальное средство самоспасения 

64. Спасение – это есть: 

1. Вынужденное перемещение людей из здания наружу при угрозе 

опасных факторов пожара 

2. Спасение людей от аномальных явлений природы 

3. Оказание первой медицинской помощи 

65. Эвакуация – это есть: 

1. Процесс организованного самостоятельного движения людей из 

помещений наружу 

2. Процесс хаотичного перемещения людей по коридорам здания 

3. Процесс панического перемещения людей по этажам здания 

66. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара вывешиваются: 

1. При входе в здание 

2. На видных местах эвакуационного пути 

3. При выходе из здания 

67. Графическая часть плана эвакуации людей в случае пожара 

включает: 

1. Планировку отдельно взятого помещения 

2. Поэтажную планировку здания с указанием эвакуационных выходов 

наружу 

3. Планировку размещения пожароопасных помещений 

68. Эвакуационный путь – это есть: 

1. Путь движения людей по этажам здания 

2. Путь движения людей по коридорам здания 

3. Путь движения людей безопасной эвакуации при пожаре 

69. Эвакуационные пути должны обеспечивать: 
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1. Безопасную эвакуацию людей из здания наружу при пожаре 

2. Безопасное перемещение по коридорам здания в течение рабочего 

дня 

3. Безопасное перемещение по этажам здания в течение рабочего дня 

70. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается: 

1. Количеством средств пожаротушения 

2. Количеством эвакуационных выходов с этажа и из здания 

3. Количеством средств самоспасения 

71. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

1. Помещения с одновременным пребыванием более 75 человек 

2. Помещения с одновременным пребыванием более 50 человек 

3. Помещения с одновременным пребыванием более 100 человек 

72. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

1. Помещения подвальных этажей с одновременным пребыванием 

более 15 человек 

2. Помещения подвальных этажей с одновременным пребыванием 

более 10 человек 

3. Помещения подвальных этажей с одновременным пребыванием 

более 25 человек 

73. Не менее двух эвакуационных выходов должен иметь: 

1. Этаж с помещением, имеющим не менее двух эвакуационных 

выходов 

2. Этаж с помещением, имеющим не менее трѐх эвакуационных 

выходов 

3. Этаж с помещением, имеющим не менее четырѐх эвакуационных 

выходов 

74. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

1. Загромождать различными материалами и предметами 

Забивать двери 

Устраивать в тамбурах сушилки, вешалки, гардеробы 

Снимать двери лестничных клеток и коридоров 

Применять горючие материалы для отделки 

Заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и 

фрамуг 

2. Содержать в чистоте 

3. Перемещение людей в течение рабочего дня 

75. В случае возникновения пожара администрация организации 

обязана: 

1. Поручить решение проблемы с возникновением пожара другим 

лицам 

2. Продолжать решение текущих проблем 

3. Немедленно вызвать пожарную охрану 

76. Ваши действия при звуковом сигнале оповещения о пожаре: 

1. Начнѐте выяснять действительность сообщения о пожаре 

2. Продолжите работу в плановом режиме 
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3. Покинете здание (помещение) по плану эвакуации, не создавая 

паники 

77. Ваши действия при экстренной эвакуации из помещения в горящем 

здании: 

1. Покинете помещение, уточнив свободные пути эвакуации 

2. Продолжите работу в плановом режиме 

3. Начнѐте выяснять действительность сообщения о пожаре 

78. Ваши действия после экстренной эвакуации: 

1. Прибудете в пункт сбора эвакуированных людей 

2. Удалитесь в неизвестном направлении 

3. Вернѐтесь на рабочее место 

79. Первичные средства пожаротушения – это есть: 

1. Средства, используемые для борьбы с пожаром 

2. Средства, используемые для индивидуальной защиты людей 

3. Средства, используемые для коллективной защиты людей 

80. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

1. Средства коллективной защиты 

2. Средства индивидуальной защиты 

3. Огнетушители 

81. Для тушения очага пожара университет оснащѐн типами 

огнетушителей: 

1. Жидкостными 

2. Водными 

3. Порошковыми 

Углекислотными 

82. При эксплуатации огнетушителей запрещается: 

1. Производить контрольные испытания 

2. Производить перезарядку 

3. Эксплуатировать при появлении вмятин, вздутий, трещин 

Использовать не по своему прямому назначению 

Производить любые работы при вытеснении огнетушащего вещества 

Наносить удары по огнетушителю 

Эксплуатировать при нарушении герметичности соединений узлов 

83. Для приведения в действие огнетушителя необходимо в первую 

очередь: 

1. Сорвать пломбу и выдернуть чеку 

2. Изучить места расположения огнетушителей на плане эвакуации 

3. Вспомнить информацию, полученную при прохождении 

противопожарных инструктажей 

84. Для приведения в действие огнетушителя необходимо во вторую 

очередь: 

1. Попросить помощь сослуживцев 

2. Изучить информацию, находящуюся на корпусе огнетушителя 

3. Сжать рукоятку (поднять рычаг, нажать на кнопку) запорно-

пускового устройства 
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85. Первая помощь – это есть: 

1. Специальное лечение 

2. Совокупность простых целесообразных мер по охране жизни и 

здоровья от травм 

3. Обязательный момент при экстренной эвакуации людей 

86. Сущность первой помощи – это есть: 

1. Доставка в лечебное учреждение 

2. Прекращение дальнейшего воздействия травмирующих факторов 

3. Сообщение родственникам о состоянии пострадавшего 

87. Задача первой помощи: 

1. Доставка в лечебное учреждение 

2. Предупреждение кровотечений, инфекций и шока 

3. Сообщение родственникам о состоянии пострадавшего 

88. Принципы оказания первой помощи: 

1. Правильность, целесообразность, быстрота 

2. Необдуманность, суета 

3. Нерешительность 

89. Первая помощь оказывается пострадавшим: 

1. С учѐтом статуса пострадавшего 

2. Без учѐта определѐнной последовательности 

3. В определѐнной последовательности 

90. При оказании первой помощи необходимо: 

1. Приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия 

2. Вынести пострадавшего из места происшествия 

3. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

91. При оказании первой помощи необходимо: 

1. Обработать повреждѐнные участки тела и остановить кровотечение 

2. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

3. Доставить в лечебное учреждение без остановки кровотечения 

92. При оказании первой помощи необходимо: 

1. Доставить в лечебное учреждение без иммобилизации 

2. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

3. Провести иммобилизацию при переломах 

93. При оказании первой помощи необходимо: 

1. Предотвратить травматический шок 

2. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

3. Доставить в лечебное учреждение без предотвращения 

травматического шока 

94. При оказании первой помощи необходимо: 

1. Доставить пострадавшего домой 

2. Обеспечить доставку пострадавшего в лечебное учреждение 



22 

 

3. Доставить пострадавшего по его желанию 

95. Первая помощь при термических ожогах: 

1. Прикрыть обожжѐнные места чистой тканью 

2. Смазать обожжѐнные места маслом 

3. Засыпать обожжѐнные места стрептоцидом 

96. Первая помощь при удушье: 

1. Доставить в лечебное учреждение 

2. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

3. Быстро обнаружить причину удушья и устранить еѐ 

97. Первая помощь при обмороке: 

1. Оставить на месте происшествия до прибытия квалифицированной 

помощи 

2. Улучшить кровоснабжение мозга запрокидыванием головы и 

доступом свежего воздуха 

3. Доставить в лечебное учреждение 

98. Практическая работа с огнетушителем  
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6. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода 

правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с «СП 12.13130.2009...»). 

7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 

171). 
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защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
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Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
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Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 
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