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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Пожарно-
технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», является обязательной. По результатам 
итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
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удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказ Минобрнауки России от 25.05.2020 N 680 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.07.2020 N 58837) 

Профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике», 
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2014 года N 814н. 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного 
мышления 

Профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способен регулировать обеспечение противопожарного режима на объекте 
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ», слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать:  
-основы осуществления профессиональной деятельности с учетом государственных 

требований в области обеспечения безопасности. 
-основы планирования пожарно-профилактической работы на объекте 
уметь: 
-учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных 
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технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с 
защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

-осуществлять обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, 
нормами и стандартами 

владеть: 
-технологиями создания  и поддержания  в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

-навыками организации работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-2 
ПК-1 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 2; ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1;  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1;  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
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знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
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5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.  
Инструкции по пожарной безопасности.  
Система актуальное законодательства  
Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
Рекомендации МЧС в письме от 24 февраля 2021 г. № ИГ-19-533 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного 

режима». 
Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 

должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 
Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил 

пожарной безопасности 
Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах компетенции 

на подведомственных объектах и персональная ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности. 

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 Правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 

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 
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.  
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Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов 
при возникновении пожара.  

Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в РФ(69-ФЗ)? 
 1) «О пожарной безопасности». 
 2) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
3) «О безопасности». 
4) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и 

сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре? 
(ППР в РФ п.7) 

1)Более 5 человек. 
2) Более 10 человек. 
 3) Более 15 человек. 
4) Более 20 человек. 
5) Более 25 человек. 
 
В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение? 

(ППР в РФ п.43) 
 1) Они должны быть постоянно включены 
2) Должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения 
3) В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года 

4) В случае возникшего пожара 
 
Как по характеру и времени проведения подразделяются противопожарные 

инструктажи? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.9) 
1) Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 
 2) Вводный, первичный, внеплановый, повторный, 
3) Первичный, внеплановый, повторный. 
 
Каким образом производится исключение условий образования горючей среды (123-

ФЗ Статья 49)? 
 1) Применением негорючих веществ и материалов. 
2) Использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию 
горючей среды. 

3) Поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ 
или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме. 

 4) Установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 
площадках. 

 5) Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия 
образования горючей среды. 
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Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной 
безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической 
продукции? (123-ФЗ ст.1 п.1) 

 1) Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 2) Правила противопожарного режима в РФ 
3) Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном 

надзоре» 
 4) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 
 
Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в 

организации (69-ФЗ Статья 37)? 
1) Руководитель организации. 
 2) Инженер по пожарной безопасности организации. 
 3) Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем. 
4) Руководители подразделений (участков). 
 
Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для 

одновременного пребывания 70 человек? (ППР РФ п.25) 
 1) Достаточно одного 
2) Не менее двух 
3) Минимум три выхода 
4) Нормативными документами не регламентируется 
 
Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации при 

приеме на работу? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.11) 
1) Вводный противопожарный инструктаж 
2) Целевой противопожарный инструктаж 
3) Первичный противопожарный инструктаж 
4) Внеплановый противопожарный инструктаж 
 
Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара (123-ФЗ Статья 9)? 
 1) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток 
2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода 
3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения 
4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным 
 
Что входит в понятие профилактики пожаров? (69-ФЗ ст.1) 
1) Исключение возникновения пожара 
2) Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей 
3) Ограничение распространения пожара 
4) Создание условий для успешного тушения пожаров 
5) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий 
 
При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, 

определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР РФ п.12) 
1) Более 50 человек. 
2) Более 10 человек. 
3) Более 150 человек. 
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4) Более 200 человек. 
5) Более 250 человек. 
 
Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? (ППР РФ п.34) 
1) Свободно, по направлению выхода из здания 
2) Свободно, по направлению входа в здание 
3) Не регламентируется 
4) Двери должны быть вращающимися 
 
Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в 

момент приема на работу непосредственно на рабочем месте (Приказ МЧС России от 
12.12.2007 №645 п.16) 

1) Вводный противопожарный инструктаж. 
2) Целевой противопожарный инструктаж. 
3) Первичный противопожарный инструктаж. 
 4) Внеплановый противопожарный инструктаж. 
 
Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных факторов 

пожара, воздействующим на людей и материальные ценности (ГОСТ 12.1.004-91 п.1.5)? 
 1) Дым. 
2) Токсичные продукты горения. 
3) Огнетушащие вещества. 
4) Повышенная температура окружающей среды. 
5) Все перечисленные факторы являются вторичными. 
 
Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? (69-ФЗ 

ст.3) 
1) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности 

2) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности 

3) Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по 
обеспечению пожарной безопасности 

4) Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
5) Все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности 
 
Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ Статья 

84)? 
1) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным 
или временным пребыванием людей. 

2) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации 
и путях эвакуации. 

3) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 
4) Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 
 
Можно ли устраивать в производственных и складских помещениях зданиях 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла? (ППР РФ п.23(л)) 
1) Можно 
2) Правилами запрещается 
3) Можно, если на эти материалы есть сертификат пожарной безопасности 
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4) Можно применять только в зданиях V степени огнестойкости 
 
Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ? (ППР в РФ п.12) 
 1) Не реже одного раза в три месяца. 
2) Не реже одного раза в полугодие. 
3) Не реже одного раза в девять месяцев. 
4) Не реже одного раза в год. 
 
Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? (123-ФЗ ст.16 п.3) 

1) Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания 
достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара 

2) Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых 
при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара 

3) Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими 
пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника 
инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться 

 
Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР 

РФ п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение 

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 
2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных 

ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. 
3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара. 
 
Что относится к первичным средствам пожаротушения (123-ФЗ Статья 43)? 
1) Переносные и передвижные огнетушители. 
2) Песок и вода. 
3) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 

обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага 
возгорания. 
4) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 

 
Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним 

эвакуационным выходом? (ППР РФ п.25) 
1) Не более 100 человек. 
2) Не более 50 человек. 
3) Не более 200 человек. 
 
В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований 

пожарной безопасности работников организации (НПБ п.41)? (Приказ МЧС России от 
12.12.2007 №645 п.46) 

1) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 
содержащие требования пожарной безопасности. 

2) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 
органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 
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организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных 
знаний требований пожарной безопасности. 

 3) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 
организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 

4) При перерыве в работе в данной должности более одного года. 
5) В любом из перечисленных случаев. 
 
Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с ночным пребыванием 

людей? (ППР РФ п.9) 
1) наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, 
2) наличие телефонной связи, 
3) наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 
4) наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения. 
5) Все перечисленное 
 
Какую информацию ответственный за пожарную безопасность должен предоставить 

прибывшему на место руководителю тушения пожара? (ППР РФ п.462(м)) 
1) Конструктивные и технологические особенности объекта, причины возгорания, 

масштабы пожара 
2) Конструктивные и технологические особенности объекта, сведения о прилегающих 

строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и 
материалов  
3) Сведения о прилегающих строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и 
применяемых веществ и материалов, причины возгорания 

4) Конструктивные и технологические особенности объекта, количество и пожароопасные 
свойства хранимых и применяемых веществ и материалов 

 
Где должна производиться сушка одежды и обуви? (ППР ФР п.385) 
1) Непосредственно на рабочем месте 
2) В специально приспособленных для этого помещениях3) В сушилках, устроенных в 

тамбурах строящихся зданий 
4) В любом удобном месте 
 
Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности ? (ППР РФ 

п.461) 
 1) Определены и оборудованы места для курения 
2) Определены места и допустимое количество единовременного хранения в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
3) Установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды 
4) Определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 
рабочего дня 

5) Проведены все перечисленные мероприятия 
 
Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения? (ППР 
РФ п.49) 

 1) Не реже одного раза в месяц 
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2) Не реже одного раза в год 
3) В соответствии с инструкцией завода-изготовителя 
4) В установленные в организации сроки 
5) Периодичность проверки устанавливает инспектор ГПН 
 
Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР 

РФ п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение 

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей 
2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных 

ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения 
3) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение 

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей 
 
Где должна храниться использованная промасленная ветошь? (ППР РФ п.450) 
1) В металлических ящиках с плотно закрывающейся крышкой 
2) В специальных контейнерах 
3) В специально отведенных для хранения местах 
4) В любом удобном месте 
 
Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в 

организации для каждого пожароопасного участка? (ППР РФ п.2) 
1) Правила пожарной безопасности на объекте. 
2) Инструкции о мерах пожарной безопасности. 
3) Производственные инструкции. 
4) Технологические регламенты. 
 
На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются 

здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения? 
(123-ФЗ ст.27 п.1) 

 1) На категории А, Б, В, Г, Д 
2) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д 
3) На категории А, Б, В, Г 
4) На категории А, Б, В1-В4 
 
Какая периодичность эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 

предусмотрена Правилами противопожарного режима? (ППБ РФ п.24) 
 1) Не реже одного раза в год 
2) Не реже одного раз в полгода 
3) Не реже одного раза в три года 
4) Не реже одного раза в пять лет 
 
Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае возникновения 

пожара? (ППР РФ п.71) 
1) Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших 
2) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших 
3) Адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию 
4) Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего 
 



 13 

Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения и 
борьбы с пожарами на объектах? (ППР РФ п.5) 

1) Служба охраны труда 
2) Отдел пожарного надзора и контроля 
3) Пожарно-технические комиссии  
4) Пожарно-технический отдел 
 
Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов? (ППР РФ п.57) 
1) Не реже одного раза в год 
2) Не реже одного раза в шесть месяцев 
3) Не реже одного раза в три месяца 
4) Не реже одного раза в два года 
 
Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории 

производствен-ного объекта? (123-ФЗ ст.67 п.6) 
1) Не менее 3 метров 
2) Не более 6 метров 
3) Не менее 6 метров 
4) Ширина противопожарного проезда должна обеспечивать свободный разворот двух 

пожарных машин 
 
Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем? (ППР РФ приложение  
1) Пожар класса А  
2) Пожар класса В 
3) Пожар класса С 
4) Пожар класса D 
5) Все перечисленные классы пожаров 
 
Какие требования предъявляются к установке системы противодымной защиты 

объектов? (123-ФЗ ст.56 п.1) 
 1) Система должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных 

зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 
предотвращения их распространения 

2) Система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического разложения 
3) Система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных ценностей 
 
Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на 

работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны? (ППР РФ п.55) 
1) Не реже одного раза в три месяца 
2) Не реже одного раза в шесть месяцев 
3) Не реже одного раза в год 
4) Не реже одного раза в неделю 
 
 Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в 

хозяйственных и производственных целях? (ППР РФ п.60) 
 1) Можно, по приказу руководителя организации 
2) Можно, но только половинный запас 
3) Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора 
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4) Не разрешается 
 
Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители? (ППР РФ 

приложение 1) 
 1) Пожаров класса А 
2) Пожаров класса В 
3) Пожаров класса С 
4) Пожаров класса А и В 
5) Всех перечисленных классов пожаров 
 
Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? 

(ППР РФ п.478) 
1) Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его 

установки 
2) Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка 

заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя) 
3) Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного 

технического обслуживания со вскрытием огнетушителя 
4) Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование 

организации, производившей перезарядку 
5) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица 
6) Вся перечисленная информация должна указываться в специальном журнале 

произвольной формы. 
 
Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом помещении? 

(123-ФЗ ст.83 п.6) 
1) Достаточно одного 
2) Должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения 
3) Три и более 
4) Не менее двух 
 
 Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей 

противопожарного водопровода? (ППР РФ п.55) 
 1) Один раз в год 
2) Не реже двух раз в год (весной и осенью) 
 3) Не реже одного раза в два года 
4) Не реже трех раз в год (летом) 
 
Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить 

углекислотным огнетушителем ОУ-5? (паспорт огнетушителя) 
1) Не выше 1 кВ 
2) Не выше 6 кВ 
3) Не выше 10 кВ 
4) Не выше 32 кВ 
 
В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества? (ППР 

РФ п.98) 
1) Не превышающем суточную потребность 
2) Не превышающем сменную потребность 
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3) Не превышающем трехдневную потребность 
4) Не превышающем недельную потребность 
 
Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 
противодымной защиты, оповещения людей о пожаре? (ППР РФ п.61) 

 1) Ремонтный персонал организации 
2) Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации 
3) Специально обученный обслуживающий персонал организации 
4) Специально обученный обслуживающий персонал организации или персонал 

специализированной организации, имеющей лицензию 
 
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 

относятся: 
 
а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования 
пожарной безопасности (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании". 

в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", федеральные законы. 

 
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 
 
а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 
"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований "Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, руководящие 
документы. 

 
 В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
положений Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", в отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу соответствующих положений Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", применяются: 

 
а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 
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б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением 
положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 
статьи 97 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 
Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 
 
а) пожары класса (A) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
б) пожары класса (В). 
в) пожары класса (С). 
 
 Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением, классифицируются как: 
 
а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
б) пожары класса (F). 
в) пожары класса (С). 
 
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 
разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода. 

 
Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 
 
а) горючесть. 
б) горючесть; воспламеняемость. 
в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по 

поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (ст.13 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

 
К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: 
 
а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 
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вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (ст.27 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 
состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 
горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 
Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на: 
 
а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 
б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости 

(ст.30 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней огнестойкости. 
 
К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности относятся 

помещения: 
 
а) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и 
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 
только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не 
относятся к категории А или Б (ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 
состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 
горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 
Противопожарный режим - это: 
 
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 

 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 
 
а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности. 
б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, 
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пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст.38 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица 
в пределах их компетенции. 

 
Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 
 
а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390) (п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в 
РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 
 
Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать: 
 
а) Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации 

(индивидуальные предприниматели) (п.2 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации. 
 
в) Руководители структурных подразделений организации. 
 
В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений производственного 

и складского назначения: 
 
а) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. 
б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного 
и складского назначения (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 
 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
 
а) проведения противопожарного инструктажа. 
б) прохождения пожарно-технического минимума. 
в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 
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Лица допускаются к работе на объекте: 
 
а) только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 
в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 
 
Установлены следующие виды противопожарных инструктажей: 
 
а) вводный, первичный, повторный. 
б) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой (раздел II приказа МЧС 

РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938). 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 
 
 
Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 
 
а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего 
акта проверки (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки. 
в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки. 
 
 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 
 
а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.465 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
"О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) исходя из специфики помещений. 
 
На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 

установках обозначаются: 
а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 
б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны (п.20 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности не требуется. 

 
Хранить и применять баллоны с горючими газами запрещается: 
 
а) на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством 
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зданий (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016). 

б) в подвалах. 
в) в подвалах и чердаках. 
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (п.71 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если 
не удалось самостоятельно потушить пожар. 

в) немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 
 
У входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые 

баллоны: 
а) наличие знаков не требуется 
б) размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

"Огнеопасно. Баллоны с газом" (п.94 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) размещается предупреждающий знак с надписью "Баллоны с газом". 
 
Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть использованы 

огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях объемом: 
а) не более 30 куб. метров. 
б) в помещениях любого объема. 
в) не более 50 куб. метров (п.465 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 
оборудования) не должно превышать: 

 
а) 30 метров для общественных и производственных зданий. 
б) 30 метров для общественных зданий и 10 метров для производственных зданий. 
в) 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 

метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 
40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 
метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (п.474 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

 
Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо размещать 

только: 
а) в помещениях, где установлены стационарные телефоны. 
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б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
установок (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 
 
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а 
также проведение: 

а) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте защиты (п.12 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность 
на объекте. 

в) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте. 

 
 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 

относятся: 
 
а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования 
пожарной безопасности (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании". 

в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", федеральные законы. 

 
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 
 
а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 
"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, 
а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых 
на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований "Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, руководящие 
документы. 

 
 В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" устанавливаются более высокие требования пожарной 
безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 
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положений Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", в отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в 
силу соответствующих положений Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", применяются: 

 
а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 
б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положений 

статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 
Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 
 
а) пожары класса (A) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
б) пожары класса (В). 
в) пожары класса (С). 
 
 Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением, классифицируются как: 
 
а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
б) пожары класса (F). 
в) пожары класса (С). 

 
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 
разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода. 

 
Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 
 
а) горючесть. 
б) горючесть; воспламеняемость. 
в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по 

поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (ст.13 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 
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требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 
 
К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: 
 
а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (ст.27 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном 
состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие 
и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 
Противопожарный режим - это: 
 
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства 

и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 
защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 

 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 
 
а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности. 
б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст.38 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица 
в пределах их компетенции. 

 
Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 
 
а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390) (п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
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режиме") (ред. от 20.09.2016)). 
б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-03). 
в) в порядке, определенном руководителем организации. 
 
Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать: 
 
а) Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации 

(индивидуальные предприниматели) (п.2 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации. 
 
в) Руководители структурных подразделений организации. 
 
В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений производственного 

и складского назначения: 
 
а) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. 
б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного 
и складского назначения (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 
 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
 
а) проведения противопожарного инструктажа. 
б) прохождения пожарно-технического минимума. 
в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 

 
Лица допускаются к работе на объекте: 
 
а) только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 
в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 
 
Установлены следующие виды противопожарных инструктажей: 
 
а) вводный, первичный, повторный. 
б) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой (раздел II приказа МЧС РФ 

от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938). 
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в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 
 
Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 
 
а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего 
акта проверки (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки. 
в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки. 
 
 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 
 
а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.465 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 
"О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) исходя из специфики помещений. 
 
На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 

установках обозначаются: 
а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 
б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны (п.20 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и 
пожарной опасности не требуется. 

 
Хранить и применять баллоны с горючими газами запрещается: 
 
а) на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством 

зданий (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016). 

б) в подвалах. 
в) в подвалах и чердаках. 
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (п.71 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

 
б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не 

удалось самостоятельно потушить пожар. 
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в) немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 
 
У входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны: 
а) наличие знаков не требуется 
б) размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

"Огнеопасно. Баллоны с газом" (п.94 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) размещается предупреждающий знак с надписью "Баллоны с газом". 
 
Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть использованы 

огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях объемом: 
а) не более 30 куб. метров. 
б) в помещениях любого объема. 
 
в) не более 50 куб. метров (п.465 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 
оборудования) не должно превышать: 

 
а) 30 метров для общественных и производственных зданий. 
 
б) 30 метров для общественных зданий и 10 метров для производственных зданий. 
 
в) 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 

метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 
40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 
метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (п.474 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

 
Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо размещать 

только: 
а) в помещениях, где установлены стационарные телефоны. 
б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 
установок (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 
(ред. от 20.09.2016)). 

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 
 
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а 
также проведение: 

а) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте защиты (п.12 Правил противопожарного режима в Российской 



 27 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность 
на объекте. 

в) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте. 

 
 Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану  
- директор (заведующая) учреждения 
- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание 
- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание 
+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания 
  
 Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной 

части Вопрос 
- точный адрес объекта 
- наименование объекта 
- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара 
- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается 

сообщение о пожаре 
+ все перечисленное 
   
Дети выводятся из здания в случае: 
- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью 
- сильного задымления 
+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения 
- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания 
   
Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются 

следующие лица: 
-все работники учреждения 
- члены добровольной пожарной дружины 
- руководство учреждения 
+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей. 
    
По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом: 
-пересчитывают детей 
- отпускают детей по домам 
+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из 

здания детей 
-вызывают родителей 
  
Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения  
-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины 
+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других 

стихийных бедствий 
-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов 
-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения. 
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 Как должно быть организованно в школьном учреждении обучение учащихся 
пожарной безопасности  

+для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке 
-для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения 
-только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения 
-только обучающихся старших классов в обязательном порядке 
  
  
  
Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью 

изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области 
пожарной безопасности -вводный 

-первичный 
+внеплановый 
-целевой 
  
Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время 
-директор (заведующая) учреждения 
+сторож 
-заместитель директора по АХР 
-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло 

возгорание 
    
Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии -содействие 

администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы 
-выявление нарушений требований пожарной безопасности 
+руководство тушением при возгорании на объекте 
-проведение массово-разъяснительной работы 
    
Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной Вопрос 
-членами пожарно-технической комиссии 
-ответственным за пожарную безопасность учреждения 
-органами Государственной противопожарной службы 
+всеми перечисленными 
  
 Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней 

территории  
-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной 

безопасности 
-можно только на территории двора учреждения 
-можно только на прилегающей к учреждению территории 
+запрещено 
  
Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя  
+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда 
-дата изготовления 
-дата последнего использования (если было) 
-место изготовления и приобретения огнетушителя 
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 Как можно использовать противопожарные разрывы  
-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных 

строений 
- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной 
- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами 

эксплуатации 
+запрещено использовать в любом случае 
    
С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на 

территории учреждения  
-с владельцем здания 
-с пожарно-технической комиссией 
-со службами эксплуатации и пожарной охраны 
+со всеми перечисленными службами 
  
 Где должны храниться аптечки первой помощи  
-в учебных классах (группах) 
-в слесарной и столярной мастерских 
-в спортивном зале 
+во всех перечисленных помещениях 
    
Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников 

учебного заведения  
-раз в месяц 
-раз в квартал 
+раз в 6 месяцев 
-раз в год 
   
Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.  
-на чердаке 
-под лестничными маршами и на лестничных площадках 
+в отдельных помещениях 
-в тамбурах выходов 
  
Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в 

помещениях складов (кладовых)  
-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и 

рассеивателями из горючих материалов 
-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников 
+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов 
-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, 

эксплуатация электронагревательных приборов 
    
Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой)  
-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного 

анализа 
+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 

200 м.куб. 
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-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и 
однородности огнетушащих веществ 

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и 
мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных 
жидкостей и т.д. 

 Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность 
пожарные гидранты и пожарные краны? 
А) Не реже одного раза в три месяца. 
Б) Не реже одного раза в шесть месяцев. 
В) Не реже одного раза в год.     (+) 
Г) Не реже одного раза в неделю. 
 
В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке? 
А) Не реже одного раза в год. 
Б) Не реже одного раза в три года. 
В) Не реже одного раза в два года. 
Г) Не реже одного раза в пять лет.     (+) 
 
Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
А) Только переносные и передвижные огнетушители. 
Б) Песок и вода. 
В) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их 
использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания.     (+) 
Г) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 
 
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? 
А) Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших 
обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом 
(распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности 
в установленном порядке. 
Б) Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит 
из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря. 
В) О времени и месте работы квалификационной комиссии по проверке знаний требований 
пожарной безопасности территориальный орган Госпожнадзора извещается не менее чем за 
5 дней.     (+) 
Г) Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и 
графиком проверки знаний. 
 

В какой последовательности необходимо осуществлять мероприятия, проводимые при 
возникновении пожара, руководителем детского учреждения или заменяющим его 
работником, прибывший к месту пожара, по прибытии к месту пожара? 
А) Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 
руководство и дежурные службы объекта, начать эвакуацию людей, проверить включение 
автоматических средств пожаротушения, отключить электроэнергию, осуществить общее 
руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных 
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ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны.     (+) 
Б) Начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, 
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, осуществить 
общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
В) Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, начать 
эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических 
средств пожаротушения, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта. 
Г) Начать эвакуацию людей, отключить электроэнергию, сообщить о возникновении пожара в 
пожарную охрану, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать 
спасение материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
 
Какое действие запрещается Правилами противопожарного режима при эксплуатации 
действующих электроустановок? 
А) Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 
Б) Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями. 
В) Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, 
не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 
Г) Правилами противопожарного режима запрещаются все выше перечисленные 
действия.     (+) 
 
Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима должен быть 
разработан в отношении каждого объекта? 
А) Распоряжение о противопожарном режиме. 
Б) Программа противопожарного инструктажа. 
В) Инструкция о мерах пожарной безопасности.     (+) 
Г) Правила внутреннего трудового распорядка. 
Д) Правила противопожарного режима. 
 
На какие классы подразделяются пожары по виду горючего материала? 
А) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или 
плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е 
(пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), 
F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ).     (+) 
Б) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или 
плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары 
горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением). 
В) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или 
плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов). 
Г) А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или 
плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов). 
 
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, 
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло смерть нескольких 
человек? 
А) Лишение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. 
Б) Наказание принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
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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.     (+) 
В) Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до одного года или без такового. 

 Чем должен заканчиваться вводный противопожарный инструктаж? 
А) Экзаменом. 
Б) Зачетом. 
В) Подведением итогов обучения. 
Г) Практической тренировкой действий при возникновении пожара.     (+)  

Где допускается проводить массовые мероприятия в зданиях IV и V степеней 
огнестойкости? 
А) Только на 1-ом и 2-м этажах.     (+) 
Б) Только на 1-ом этаже. 
В) На 1любом этаже. 
 
 Для каких целей запрещается использовать чердаки и вентиляционные камеры? 
А) Для организации производственных участков. 
Б) Для организации хранения продукции. 
В) Для организации хранения оборудования. 
Г) Запрещается для всех этих целей использовать чердаки и вентиляционные камеры.     (+) 
  

Что указано неверно в обязанностях руководителя организации на объекте с ночным 
пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, детских домах, дошкольных 
образовательных организациях, больницах и объектах для летнего детского отдыха? 
А) Организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 
Б) Организует наличие электрических фонарей (не менее 2 фонаря на каждого дежурного).     
(+) 
В) Организует наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения. 
Г) Организует ежедневный передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого 
находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей находящихся 
на объекте (в том числе в ночное время). 
 
 Где должен устанавливаться диапроектор или узкопленочный кинопроектор при 
демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов ? 
А) С противоположной стороны от окон. 
Б) С противоположной стороны от входа в помещения.     (+) 
В) С противоположной стороны от выхода из помещения. 
Г) С задних парт. 
  

Какие сведения ответственное лицо должно сообщить прибывшему на место руководителю 
тушения пожара? 
А) Сведения о причинах возгорания, о масштабах пожара, о количестве пострадавших. 
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Б) Сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых 
на объекте веществ, материалов, изделий, а также другие сведения, необходимые для 
успешной ликвидации пожара.     (+) 
В) Только сведения о времени начала пожара, о прилегающих строениях и о причинах возгорания. 
Г) Только сведения о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и 
материалов. 
 
 Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица 
организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, 
нормами и правилами? 
А) От одной до двух тысяч рублей. 
Б) От одной тысячи до десяти тысяч рублей. 
В) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
Г) От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.     (+) 

 Где должна храниться использованная промасленная ветошь? 
А) В контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.     (+) 
Б) Навалом, на открытой площадке. 
В) В специально отведенных для хранения местах. 
Г) В любом удобном месте. 
 
 Какое помещение можно не оснащать огнетушителями? 
А) Помещение можно не оснащать огнетушителями, если площадь этого помещения не 
превышает 100 кв. метров. 
Б) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 300 кв. метров. 
В) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 550 кв. метров. 
Г) Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.     (+) 
 
 Кто, из нижеперечисленных, должен обучаться в общеобразовательных учреждениях по 
специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в 
организации? 
А) Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.     (+) 
Б) Учащиеся старших классов. 
В) Все преподаватели. 
Г) Все работники образовательных учреждений. 
 
 Когда автоматически включается эвакуационное освещение? 
А) По окончании рабочего дня.     (+) 
Б) При прекращении электропитания рабочего освещения. 
В) В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года. 
Г) В случае возникшего пожара. 
 
 В отношении каких объектов из перечисленных декларация пожарной безопасности не 
составляется? 
А) Общеобразовательных школ. 
Б) Зданий детских дошкольных образовательных учреждений.     (+) 
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В) Декларация пожарной безопасности составляется для всех объектов без исключения. 
 
 К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за 
нарушение требований пожарной безопасности? 
А) К дисциплинарной. 
Б) К уголовной. 
В) К административной. 
Г) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.     (+) 
 
 Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? 
А) Свободно, по направлению выхода из здания.     (+) 
Б) Свободно, по направлению входа в здание. 
В) Не регламентируется. 
Г) Двери должны быть вращающимися. 
 
 Требования к запорам дверей эвакуационных выходов в период пребывания людей в 
зданиях общеобразовательных учреждений? 
А) Запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров 
(задвижек, крючков и т.д.     (+) 
Б) Замок может быть автоматический. 
В) Замок может быть любой, но ключ должен быть в доступном месте.  

Где должна производиться сушка одежды и обуви? 
А) Непосредственно на рабочем месте. 
Б) В специально приспособленных для этого помещениях.     (+) 
В) В сушилках, устроенных в тамбурах строящихся зданий. 
Г) В любом удобном месте. 
 
 Как часто должно проверяться состояние огнезащитной обработки? 
А) Не реже двух раз в год.     (+) 
Б) Не реже одного раза в год. 
В) Не реже трех раз в год. 
Г) Не реже одного раза в два года. 
 
 Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны? 
А) Осуществление профилактики пожаров. 
Б) Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и 
оказание первой помощи пострадавшим. 
В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Г) Участие в случае необходимости в ликвидации массовых беспорядков.     (+) 
Д) Все перечисленное относится к задачам добровольной пожарной охраны. 
 
Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? 
А) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности. 
Б) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности. 
В) Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Г) Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 
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Д) Все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной 
безопасности.     (+) 
 
 Что понимается под термином "Пожарная профилактика", в соответствии с Федеральным 
законом "О пожарной безопасности"? 
А) Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий. 
Б) Предотвращение возможности дальнейшего распространения горения. 
В) Создание условий для ликвидации пожара имеющимися силами и средствами. 
Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий.     (+) 
 
 Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за 
несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленным для 
пожарных машин? 
А) От пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
Б) От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
В) От ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.     (+) 
Г) От сорока тысяч до ста тысяч рублей. 
 
 Какого вида пожарной охраны предусмотрено законодательством? 
А) Государственной противопожарной службы. 
Б) Муниципальной пожарной охраны. 
В) Ведомственной пожарной охраны. 
Г) Частной пожарной охраны. 
Д) Добровольной пожарной охраны. 
Е) Предусмотрены все перечисленные виды пожарной охраны.     (+) 
 
Что запрещается при размещении детей в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях? 
А) Размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий.     (+) 
Б) Размещать более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 
материалов.     (+) 
В) Размещать более 10 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. 
 
Какие методы должны применяться при противопожарной подготовке учащихся в 
общеобразовательных учреждениях? 
А) Изучение специального раздела в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). 
Б) Проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара. 
В) Организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников пожарной 
безопасности. 
Г) Создание специальных детских формирований (кружков, отрядов, дружин юных пожарных). 
Д) Все перечисленное.     (+) 
 
 В какие сроки должна очищаться территория организации от мусора, сухих листьев и 
травы? 
А) Уборка проводится два раза в год. 
Б) Уборка проводится по еженедельно по графику. 
В) Уборка должна проводиться своевременно.     (+) 
Г) Уборка проводится весной.  
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В каком случае проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной 
безопасности работников организации не требуется? 
А) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие 
требования пожарной безопасности. 
Б) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов 
ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при 
установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 
пожарной безопасности. 
В) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации 
требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 
Г) При перерыве в работе в данной должности более одного квартала.     (+) 
 

Где допускается проводить занятия по трудовому обучению с использованием 
электроплиток, кипятильников, электрочайников, газовых плиты и утюгов? 
А) В специально оборудованных помещениях.     (+) 
Б) В классах. 
В) Только в подвальных специально оборудованных помещениях. 
 

Должен ли руководитель общеобразовательных учреждениях обеспечить обучение своих 
работников и учащихся мерам пожарной безопасности? 
А) Руководитель организации делает это по своему усмотрению. 
Б) Руководитель организации обязан обучать своих работников и учащихся мерам пожарной 
безопасности.     (+) 
В) Руководитель организации обязан обучать своих работников, если это предусмотрено 
коллективным договором. 
Г) В обязанности руководителя организации это не входит. 
 
 С какой периодичностью проводится практические занятия по отработке плана эвакуации 
в общеобразовательных учреждениях? 
А) Не реже одного раза в полугодие.     (+) 
Б) Не реже одного раза в год. 
В) Не реже одного раза в три года. 
Г) По мере необходимости. 
 
На каком расстоянии разрешается производить сжигание отходов, тары, мусора? 
А) Не менее 25 м от зданий и сооружений. 
Б) Не менее 35 м до зданий и сооружений. 
В) Не менее 40 м до зданий и сооружений. 
Г) Не менее 50 м до зданий и сооружений.     (+) 
 
Какие сведения необходимо сообщать во время звонка в пожарную охрану в случае 
возникновения пожара? 
А) Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших. 
Б) Адрес объекта, количество пострадавших. 
В) Адрес объекта, место возникновения пожара, а также - сообщить свою фамилию.     (+) 
Г) Место возникновения пожара, данные позвонившего. 

 



 37 

 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЗАЧЕТА  

 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»  
 
7.1. Основная литература: 
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1. Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума : учебно-справочное 
пособие / С. В. Собурь. — 11-е изд. — Москва : ПожКнига, 2020. — 304 c. — ISBN 978-5-98629-
094-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95076.html (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 
минимума : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — 18-е изд. — Москва : ПожКнига, 2020. 
— 472 c. — ISBN 978-5-98629-093-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93880.html (дата обращения: 12.10.2021). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Пожарная безопасность : справочник / под редакцией С. В. Собуря. — 8-е изд. — Москва 
: ПожКнига, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-98629-098-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99612.html (дата 
обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей722.html (дата 
обращения: 30.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
 
7.2. Дополнительная учебная литература 
. Клименко, О. В. Пожарная безопасность : учебное пособие (лабораторный практикум) / О. 

В. Клименко, Ю. А. Маренчук, С. Ю. Рожков. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 112 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99448.html (дата обращения: 12.10.2021). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий : справочник / под редакцией С. 
В. Собуря. — 7-е изд. — Москва : ПожКнига, 2021. — 264 c. — ISBN 978-5-98629-099-7. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101339.html (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Собурь, С. В. Доступно о пожарной безопасности : брошюра / С. В. Собурь. — 13-е изд. 
— Москва : ПожКнига, 2021. — 32 c. — ISBN 978-5-98629-101-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104296.html (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователейизд. — Москва : ПожКнига, 2021. — 32 c. — ISBN 978-5-98629-101-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104296.html (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  
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