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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 для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (требования 
пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, 
специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, 
учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома), 
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 
экзамена 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. 
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2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
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:  
Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 
 Приказа МЧС России от 05.09.2021 N 596 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.10.2021 N 65408). 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 
2021 г. n 696н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по пожарной 
профилактике" 

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

Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен обеспечить противопожарный режим на объекте защиты 
ПК 2 – способен проводить независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) 
В результате освоения программы ДПП ПК для лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа (требования пожарной безопасности для 
детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и 
инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, 
обслуживающих многоквартирные жилые дома),  является обязательной, 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:  
- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности для объектов защиты организации; 
-порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности; 
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-перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают 
угрозу возникновения пожаров и загораний; 

-пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут 
создать условия возникновения пожара; 

-организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; 
-требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих 

противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам пожарной 
безопасности; 
-вопросы обеспечения противопожарной защиты организации. 

уметь: 
пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
анализировать состояние пожарной безопасности организации, 
разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный 

противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности; 
разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и 

предупреждение пожаров; 
разрабатывать программы противопожарных инструктажей; 
организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; 
организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных 

ценностей из зданий, сооружений; 
действовать в случае возникновения пожара. 
владеть: 
практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и 

после их использования; 
навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в 

процессе обучения знаний и умений. 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ПК-1; ПК-2 
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  

2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 

ПК-1; ПК-2; 
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понятий и закономерностей 
2.   Уровень знания фактического материала в объеме 

программы 
ПК-1; ПК-2; 

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

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

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
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. 
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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. 
Положительные отметки означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного зачета.  
 
Шкала междисциплинарного тестирования  
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
Вводный модуль. Тема 1 Общие вопросы организации обучения 
Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного 

процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. 
Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок 

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

Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности 
Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации. 
Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 
Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной 

безопасности. 
Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте. 
Тема 1.4. Практические занятия 
Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 
Тема 2.1. Классификация пожаров. 
Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков. 
Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов. 
Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. 
Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и 

сооружений. 
Тема 2.6. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и 

сооружений. 
Тема 2.7. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями. 
Тема 2.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. 

Печное отопление. 
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Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям. 
Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям. 
 
Модуль 3. Система противопожарной защиты. 
Тема 3.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 
Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре. 
Тема 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 
Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения 

людей от опасных факторов пожара. 
Тема 3.5. Система противодымной защиты. 
Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага. 
Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. 
Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации. 
Тема 3.9. Общие требования к пожарному оборудованию. 
Тема 3.10. Источники противопожарного водоснабжения. 
Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных 

работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 
Тема 3.12. Практические занятия. 
Модуль 4. Требования пожарной безопасности для детских дошкольных 

образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, 
больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, 
обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) 

 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Дайте определение понятию «пожар»: 
- Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся 

контролю 
Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приводит к 

уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни людей 
- Полностью контролируемый процесс горения 
 
Задачами пожарной профилактики являются: 
Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности 

возникновения пожаров и минимизацию их последствий 
- Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и 

материальные ценности 
- Ограничение распространения огня 
 
Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники при устройстве на 

работу? 
- Целевой 
- Плановый 
Первичный 
 
Что входит в задачи пожарной профилактики? 
  А) Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей. 
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  Б) Ограничение распространения пожара. 

  В) Создание условий для успешного тушения пожаров. 

  
Г) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 
 

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. 
 

 

Д) Все перечисленное относится к функциям. 
 
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)). 

 
 Лица допускаются к работе на объектах защиты: 
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. 
 
 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. 
 
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. 
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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)). 

 
 В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается: 
а) не менее 2 огнетушителей (п.468 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 менее 4 ручных огнетушителей. 
в) не менее 1 ручного огнетушителя на каждые 100 кв.м площади этажа. 
 
 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. 
 
Повторный противопожарный инструктаж проводится: 
а) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в полугодие (п.22 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). 

б) не реже 1 раза в квартал со всеми работниками. 
в) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в квартал. 
 
На объекте с ночным пребыванием обеспечивается наличие: 
а) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п.9 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 
пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного). 

в) электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). 
 
 Передача 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), осуществляется: 

а) ежедневно (п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) 1 раз в неделю. 
в) сроки устанавливает руководитель организации. 
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Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы: 
а) на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и 

первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и 
лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир 
(подпункт "ж" 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) у основных выходов из зданий. 
в) у выходов, обозначенных знаками "Выход". 
 
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, 

представления и др.) необходимо обеспечить: 
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности. 
б) дежурство ответственных лиц на сцене. 
в) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в 
зальных помещениях (п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 
 При установке новогодней елки необходимо выполнить следующие мероприятия: 
а) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков (п.31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 
20.09.2016)). 

б) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 
выход из помещения. 

в) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 0,5 метра от стен и 
потолков. 

 
 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 
а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, 

соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О 
безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и 
свечи; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения установленных норм 
заполнения помещений людьми (п.32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 
в) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; применять 

пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 
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 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 
а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся 

рядом с дверью в специальном ящике. 
б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся 

рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. 
в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации (п.35 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

 
 
 Каким образом в организации устанавливается противопожарный режим? 
Должен быть установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды 
Должны быть определены места и допустимое количество единовременного хранения в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
Должны быть проведены все перечисленные мероприятия 
Должен быть определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня 
Должны быть определены и оборудованы места для курения 
 
В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества? 
Не превышающем недельную потребность 
Не превышающем сменную потребность 
Не превышающем суточную потребность 
Не превышающем трехдневную потребность 
 
Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 
С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей 
С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения 
Любым из перечисленных способов или их комбинацией  
С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации 

и путях эвакуации 
 
Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода источников наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности с составлением соответствующих актов: 

не реже 2-х раз в год (весной и осенью) 
не реже 4-х раз в год (летом, весной, осенью, зимой) 
не реже 1-го раза в год (летом) 
 
Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов не реже: 

1 раза в год 
2-х раз в год 
1 раз в 2 года 
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Технологические процессы на производственных объектах проводятся в 
соответствии: 

с утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 
документацией 

с правилами технической эксплуатации 
с регламентами 
со всем перечисленным документами 
 
 Работы по огнезащите металлоконструкций производятся: 
После строительства объекта 
Одновременно с возведением объекта 
Не регламентируется 
 
Какая периодичность обучения пожарно-техническому минимуму установлена для 

руководителей и специалистов организаций, связанных с взрывопожароопасным 
производством? 

Не реже одного раза в пять лет 
Не реже одного раза в три года 
Не реже одного раза в год 
Не регламентируется 
 
К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за 

нарушение требований пожарной безопасности? 
К уголовной 
К административной 
К дисциплинарной 
К любой ответственности из перечисленных, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 
 
На какие классы делятся пожары? 
А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары жидких 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) 

А (пожары твердых горючих веществ и материалов или плавящихся твердых веществ и 
материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е 
(пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением) 

А (пожары твердых и жидких горючих веществ и материалов), В (пожары плавящихся 
твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары 
электроустановок), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 
веществ) 

 
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
Пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды 
Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, 

пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму 
Всё перечисленное 
 
Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие 

группы: 
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Пожароопасные и пожаровзрывоопасные 
Взрывоопасные и пожаробезопасные 
Всё перечисленное 
 
Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при 

пожаре, подразделяются на следующие типы: 
Внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках 
Внутренние открытые лестницы и наружные открытые лестницы 
Всё перечисленное 
 
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками 

организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях 
борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания 
Б 
1) переносные огнетушители; 
2) пожарный инвентарь; 
3) покрывала для изоляции очага возгорания 
В 
1) переносные огнетушители; 
2) пожарный инвентарь; 
3) покрывала для изоляции очага возгорания. 
4) установки пожаротушения 
5) мобильные средства пожаротушения 
 
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: 
Естественные и искусственные водоемы 
Внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные) 
Всё перечисленное 
 
 Взрывопожароопасность объекта защиты - это: 
состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и 

развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва; 
наличие на объекте смеси воздуха или окислителя с горючими газами, парами 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при 
определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна 
взорваться; 

Всё перечисленное 
 
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 
б) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества. 
г) Всё перечисленное 
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Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 
а) пожары класса (A)  
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  

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 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива  

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  
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 
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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, 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  

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  
б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в 

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

предприниматели)  
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. 
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б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и 
складского назначения  

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 
 
Лица допускаются к работе на объекте: 
 
а) только после прохождения противопожарного инструктажа  
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  
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  

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 защиты огнетушителями: 
а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
б) в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  
в) исходя из специфики помещений. 
 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 
а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся 

рядом с дверью в специальном ящике. 
б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся 

рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. 
в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации  
 
На объектах защиты: 
а) запрещается изменять (без проведения в установленном законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный 
документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки 
и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные 
между собой)  

б) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации 
предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 
(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, 
функционально связанные между собой) если будут соблюдены требования пожарной 
безопасности. 

в) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации 
предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 
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(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, 
функционально связанные между собой) по согласованию с собственником имущества. 

 
На объектах защиты: 
а) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей только во взрывопожароопасных помещениях. 
б) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей  
в) состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей не нормируется. 
 
При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к 
ним должны быть устроены: 

а) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года  

б) подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 х 12 метров для установки 
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

в) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 10 х 10 
метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

 
Какие действия необходимо предпринять при обнаружении пожара или признаков 

горения в здании? 
Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования 

объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии 
сообщающего информацию. 

Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 
людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

Все вышеперечисленные действия. 
 
Допускаются ли лица к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности? 
Допускаются. 
Допускаются на срок не более 7 дней. 
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 
 
В отношении каких объектов организуется разработка планов эвакуации людей при 

пожаре? 
В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно 

находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 
10 и более человек. 

В отношении всех зданий и сооружений. 
На усмотрение руководителя организации. 
На каких объектах защиты должны в обязательном порядке проводиться практические 

тренировки по эвакуации? 
На объектах с массовым пребыванием людей. 
На всех объектах. 
Только на объектах с круглосуточным пребыванием людей. 
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на каких объектах запрещается курение? 
На территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и 

сенокосных угодий. 
На объектах здравоохранения, образования, транспорта, торговли. 
На объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, 
взрывопожароопасных и пожароопасных участков. 

На всех вышеперечисленных объектах, за исключением мест, специально отведенных для 
курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Допускается ли размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, 

ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы? 
Допускается. 
Запрещается. 
Допускается в исключительных случаях. 
 
 
Допускается ли устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель, оборудование и другие горючие материалы? 

Запрещается в любых случаях. 
Допускается, если они не мешают эвакуации людей. 
Допускается. 
 
Допускается ли устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов? 
Запрещается в любых случаях. 
Запрещается для окон, являющихся аварийными выходами. 
Допускается. 
 
Требуется ли закрывать на замок двери чердачных помещений, а также технических 

этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей? 

Требуется. 
Запрещается. 
Решение о необходимости закрытия на замок двери принимается лицом, ответственным за 

пожарную безопасность. 
 
Допускается ли закрывать двери эвакуационных выходов на запоры или замки? (для 

объектов защиты, на которых не установлен особый режим содержания помещений) 
Допускается, но только при наличии возможности их свободного открывания изнутри без 

ключа. 
Запрещается. 
Допускается. 
 
На каком расстоянии от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

запрещается хранение горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов (в 
соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ)? 

На расстоянии ближе 5 метров. 
На расстоянии ближе 1 метра. 
На расстоянии ближе 15 метров. 
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Допускается ли прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 

наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку? 
Запрещается. 
Допускается. 
Допускается с разрешения ответственного за электрохозяйство объекта. 
 
Разрешается ли оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания? 
Запрещается. 
Разрешается. 
Разрешается только при условии, что такие приборы могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. 
 
Допускается ли слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные 

сети? 
Допускается. 
Запрещается. 
Допускается только при авариях. 
 
Разрешается ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? 
Не разрешается. 
Разрешается на срок не более 30 минут. 
Разрешается. 
Кем утверждается регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения, находящихся на конкретном объекте защиты? 
Руководителем данной организации. 
Ответственным за пожарную безопасность. 
Руководителем сторонней специализированной организации, которая осуществляет 

техническое обслуживание данных средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 

 
Какое расстояние должно выдерживаться от светильников с лампами накаливания до 

хранящихся товаров? 
Не менее 2 метров. 
Не менее 0,5 метра. 
Не менее 0,1 метра. 
 
Допускается ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей? 
Допускается. 
Не допускается. 
Допускается в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы, в 

отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов. 
 
Допускается ли нахождение (хранение) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

на рабочих местах? 
Допускается. 
Не допускается. 
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Допускается при условии, что количество этих жидкостей не превышает сменную 
потребность. 

 
Разрешается ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в 

складских помещениях? 
Разрешается. 
Не разрешается. 
Разрешается только стоянка. 
 
Допускается ли в помещениях складов использовать газовые плиты и 

электронагревательные приборы? 
Допускается. 
Не допускается. 
Допускается использование только приборов заводского изготовления с сертификатом 

соответствия. 
 
Какими первичными средствами пожаротушения должно быть обеспечено место 

проведении огневых работ? 
Не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В 

и покрывалом для изоляции очага возгорания. 
Ведром с водой и ящиком с песком. 
Не менее чем одним огнетушителем и ведром с водой. 
 
Кем оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ? 
Руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность. 
Только руководителем организации. 
Только лицом, ответственным за пожарную безопасность. 
 
Каким документом организации в обязательном порядке должны быть установлены 

специально отведённые места для курения и указано их расположение? 
Инструкцией о мерах пожарной безопасности. 
Приказом о назначении ответственных за пожарную безопасность. 
Приказом о проведении обучения мерам пожарной безопасности 
 
Каким способом следует располагать огнетушители? 
Следует располагать на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. 
Следует располагать в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих 

падение или опрокидывание. 
Следует располагать любым из вышеперечисленных способов. 
 
Допускается ли не оборудовать пожарными щитами производственные и (или) складские 

здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным 
водопроводом или автоматическими установками пожаротушения? 

Допускается для зданий, которые не требуется оборудовать установками пожаротушения и 
внутренним противопожарным водопроводом. 

Не допускается. 
Допускается. 
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Допускается ли использование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, 
не связанных с тушением пожара? 

Не допускается. 
Допускается на срок не более 1 дня. 
Допускается с разрешения ответственного за пожарную безопасность на срок не более 1 

дня. 
 
Допустимо ли сокращать на 50 процентов расчетное количество огнетушителей? 
Допустимо для помещений, оборудованных автоматическими установками 

пожаротушения, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно 
превышать установленных норм. 

Допустимо для помещений, оборудованных внутренним противопожарным водопроводом с 
установленными пожарными кранами. 

Допустимо для помещений, в которых отсутствуют горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости. 

 
Задачами пожарной профилактики являются:  
+ Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности 

возникновения пожаров и минимизацию их последствий 
- Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и 

материальные ценности 
- Ограничение распространения огня 
 
Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники при устройстве на 

работу? 
- Целевой 
- Плановый 
+ Первичный 
 
Опасными факторами пожара являются: 
- Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму 
- Снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры окружающей 

среды; вероятный взрыв 
+ Повышенная концентрация отравляющих продуктов горения и термического разложения; 

пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму; снижение концентрации кислорода 
в воздухе 

 
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, которые оказывают 

воздействие на материальные ценности и людей, относятся: 
+ Вещества, предназначенные для огнетушения 
- Токсичные продукты горения 
- Дым 
 
Для помещения, в котором возможно пребывание до 70 человек одновременно, 

предусмотрено … пожарных выходов. 
- 3 
+ 2 
- 4 
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Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров класса (классов): 
+ А 
- А и В 
- В 
 
Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители? 
- 1 раз в 3 года 
- Не реже 1 раза в 7 лет 
 Не реже 1 раза в 5 лет 
 
Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны 

находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений. 
- 5 
+ 2 
- 4 
 
1 
В какой цвет окрашивают пожарные шкафы? 
+ Красный 
- Желтый 
- Черный 
 
Какими огнетушителями можно тушить электроустановки? 
- Водные, пенные, порошковые 
 
+ Водные, пенные, хладоновые, порошковые, углекислотные 
- Углекислотные 
 
Если в электронагревательном приборе отсутствует терморегулятор, можно ли его 

эксплуатировать? 
- Да, в случае производственной необходимости 
- Да, если есть разрешение пожарного инспектора 
+ Нельзя ни при каких условиях 
 
Обычными объектами по степени опасности поражения молнией считаются: 
+ Здания, предназначенные для производства, проживания людей и торговли, высота 

которых не превышает 60 метров 
- Малоэтажные жилые и общественные здания 
- Одноэтажные промышленные здания 
 
Укажите удаленность площадок для курения от мест хранения известкового ила, 

удаленного из ацетиленового генератора: 
 - 5 метров 
- Не менее 7 метров 
+ Не менее 10 метров 
 
Разрешено ли проводить погрузочно-разгрузочные работы с пожароопасными веществами 

при работающем двигателе автомобиля? 
+ Нет 
- Да, если вещества относят к 1 или 2 классам опасности 
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- Да, если вещества относят ко 2 классу опасности 
 
Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сварочных работ, 

должна иметь высоту не менее … метров. 
 1,6 
+ 1,8 
- 2,0 
 
Укажите, как следует складировать баллоны с горючим газом, не оснащенные башмаками? 
- Вертикально 
+ Горизонтально на стеллажах или рамах 
- В ячейках 
 
Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
+ Тушение пожаров; проведение спасательных работ; противопожарная пропаганда; 

разработка и внедрение мер пожарной безопасности 
- Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий пожаров; 

государственный противопожарный надзор 
- Ликвидация пожаров и их последствий 
Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 
 
- Держать закрытыми двери венткамер 
- Открывать вытяжные отверстия, решетки и каналы 
+ Подключать к воздуховодам отопительное оборудование газового типа 
 
Расстояние между прожекторами и горючими конструкциями составляет: 
- Не менее 5 метров 
+ Определяется техпаспортом прожектора 
- Не менее 10 метров 
 
Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц и 

ограждений на крышах зданий и сооружений? 
- Не реже 1 раза в 3 года 
+ Не реже 1 раза в 5 лет 
- Каждые 2 года 
 
Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре. 
+ Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм 
- Расстояние между оповещателями максимум 150 см 
- Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см 
 
Единицей измерения предела огнестойкости строительных конструкций в зависимости от 

их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов 
являются: 

- Джоули в секунду 
- Джоули на сантиметр квадратный 
+ Минуты 
 
Огневым видом работ не является: 
- Газовая сварка 
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- Варка битумных масс 
+ Штамповка 
 
В помещениях, где располагаются электросварочные установки, величина проходов 

составляет: 
+ Не менее 80 см 
- От 60 до 120 см 
- От 80 до 160 см 
 
Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих 

производственных отходов. 
- По требованию государственной пожарной инспекции 
+ Не реже 1 раза в год 
- 1 раз в 3 года 
 
В помещениях, оборудованных ЭВМ, устанавливают следующие виды пожарных 

извещателей: 
+ Дымовые 
- Тепловые и дымовые 
- Тепловые и пламени 
 
Укажите вид обуви, в котором работникам запрещено посещать склад, в котором хранятся 

баллоны с горючим газом. 
- С резиновой подошвой 
+ Подбитая металлическими гвоздями или подковами 
- Кожаная 
 
При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу следующие данные: 
- Адрес объекта, серьезность возгорания 
- Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших 
+ Адрес объекта, точное место пожара, свои имя и фамилию 
Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно из 

здания наружу – это: 
- Путь спасения 
+ Эвакуационный выход 
- Безопасный выход 
 
При смешивании битума с растворителями курение запрещено в радиусе … метров. 
+ 50 
- 40 
- 25 
 
Место проведения огневых работ обязательно оснащают: 
- Пожарным гидрантом 
- Ящиком с песком 
+ Огнетушителем 
 
По степени горючести строительные материалы бывают: 
- Классов А, В и С 
- Воспламеняемые и невоспламеняемые 
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+ Горючие и негорючие 
 
В случае возникновения пожара класса Е целесообразнее всего использовать 

огнетушитель … вида. 
+ Углекислотного 
- Пенного 
 Водного 
 
Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на: 
- Руководителя организации, в которой случился пожар 
- Представителя службы охраны труда 
+ Старшее должностное лицо, первым прибывшее на место пожара 
 
Покрывало для изоляции очага возгорания имеет размеры: 
+ Минимум 100 на 100 см 
- Минимум 75 на 75 см 
- Размер – любой, обязательна квадратная форма 
 
Воздушно-пенные огнетушители используют для тушения пожаров следующих 

классов: 
- А, В, С и Е 
- В 
+ А и В 
 
Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в складских помещениях, 

предназначенных для хранения лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ: 
 а) Тепловые, пламени + 
б) Дымовые 
в) Дымовые, пламени 
На какие группы горючести классифицируются горючие строительные материалы: 
а) Слабогорючие, среднегорючие, сильногорючие 
б) Слабогорючие, умеренногорючие, нормальногорючие, сильногорючие + 
в) Слабогорючие, умеренногорючие, сильногорючие 
 
Что из перечисленного не учитывается при определении видов и количества 

первичных средств пожаротушения: 
а) Категория защищаемого помещения 
б) Площадь защищаемого объекта 
в) Количество работающих + 
Какой вес должны иметь передвижные огнетушители: 
а) Не менее 15 кг, но не более 200 кг 
б) Не менее 20 кг, но не более 400 кг + 
в) Не менее 30 кг, но не более 500 кг 
 
Какова периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара: 
а) Не реже одного раза в три месяца 
б) Не реже одного раза в год 
в) Не реже одного раза в полугодие + 
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Каким образом работникам организации доводится информация о номере телефона 
вызова пожарной охраны: 

а) Номер телефона вызова пожарной охраны должен объявляться на производственных 
совещаниях 

б) На видных местах во всех производственных, административных, складских и 
вспомогательных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны + 

в) Номер телефона вызова пожарной охраны должен находиться у вахтера на проходной 
 
Какие лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при 

пожаре не относятся к незадымляемым лестничным клеткам: 
 а) Лестничные клетки с естественным освещением через открытые проемы в наружных 

стенах на каждом этаже + 
б) Лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую 

наружную воздушную зону по открытым переходам 
в) Лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре 
 
Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители: 
а) Пожаров класса В и С 
б) Пожаров класса А и С 
в) Пожаров класса А и В + 
 
Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения: 
 а) В установленные сроки + 
б) Не реже одного раза в месяц 
в) Не реже одного раза в год 
 С кем не проводится вводный противопожарный инструктаж: 
а) С сезонными работниками 
б) С прибывшими на экскурсию + 
 
в) С командированными в организацию работниками 
 
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; 
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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 для лиц, на 
которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа 
(требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, 
специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, 
учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома) 16, 
36, 72, 144 ч 

 
7.1. Основная литература: 
1. Шипов, О. В. Пожарная безопасность объектов защиты : учебное пособие по дисциплине 

«Пожарная безопасность объектов защиты» по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная 
безопасность (профиль «Пожарная безопасность») / О. В. Шипов. — Тюмень : Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 166 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117672.html 
(дата обращения: 10.03.2022). — 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 // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101339.html (дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Однолько, А. А. Пожарная тактика. Планирование и организация тушения пожаров : 
учебное пособие / А. А. Однолько, С. А. Колодяжный, Н. А. Старцева. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4497-1060-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108325.html 
(дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Экономика пожарной безопасности : учебное пособие / составители Е. А. Жидко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 108 c. — ISBN 978-5-4497-1128-1. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108358.html (дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Ветошкин, А. Г. Основы пожарной безопасности. В 2 частях. Ч.1 : учебное пособие / 
А. Г. Ветошкин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 448 c. — ISBN 978-5-9729-
0438-9 (ч.1), 978-5-9729-0437-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98435.html (дата обращения: 10.03.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ветошкин, А. Г. Основы пожарной безопасности. В 2 частях. Ч.2 : учебное пособие / 
А. Г. Ветошкин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 312 c. — ISBN 978-5-9729-
0439-6 (ч.2), 978-5-9729-0437-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98434.html (дата обращения: 10.03.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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