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1. Цели освоения образовательной программы 
(планируемые результаты обучения)

Цель программы состоит в приобретении необходимых умений и навыков в 
практической деятельности в современных условиях для выполнения своих 
должностных обязанностей.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших 
программу, являются:

-  объекты защиты;
-  нормативно-правовая документация;
-  процесс управления и организация труда на уровне отделов государственного 

пожарного надзора и пожарно-спасательного подразделения.

Результаты освоения программы повышения квалификации

Имеющаяся квалификация и уцовень образования:
Инженер пожарной безопасности

В ид
дея тел ь н ости

Т р удов ы е
ф ун к ци и

П р ак ти ч еск и й
оп ы т

У м ен и я Знания

государствен  
ны й надзор, 

надзор в 
области  

граж данской  
обороны , 
защ иты  

населения и 
терри тори й

О сущ ествлен
ие в
устан овлен н о
м  порядке
н ад зорн ы х и
кон трольн ы х
ф ун кц и й  в
области
граж дан ской
обороны ,
защ иты
н аселен и я и
терри тори й
от
чрезвы чай ны
х ситуаций ,
обесп ечен и я
пож арн ой
безоп асн ости .
О сущ ествлен
ие
уп равл ен и я  в
п ределах
своей
к ом п етен ц и и  
в области  
обесп ечен и я 
пож арн ой  
безоп асн ости , 
а такж е 
осущ ествлен  
ие
д еятел ьн ости  
в п ределах

С таж
служ бы  в 
ф едеральн ой  
п роти вопож арн ой  
служ бе или  стаж  
(опы т) раб оты  по 
сп ециальности : 
н аличие стаж а 
служ бы  в 
ф едеральн ой  
п роти вопож арн ой  
служ бе не м енее 5 
л ет  или  стаж а 
(оп ы та) работы  по 
сп ец и ал ьн ости  не 
м ен ее 5 л ет

п риним ать реш ен и я, 
орган и зовы вать  и 
руководи ть  раб отой  
подразделен и й  
государствен н ого  н ад зора 
по орган и зац и и  и 
осущ ествлен и ю  н ад зора в 
области  п ож арн ой  
безопасности , граж дан ской  
обороны , защ иты  населен и я 
и терри тори й  от  
чрезвы чай ны х ситуац и й

осн овн ы е направления, 
орган и зац и он н ы е основы  и 
особ ен н ости  осущ ествления 
государствен н ого  надзора в 
области  пож арной  безопасности , 
граж дан ской  обороны , защ иты  
н асел ен и я и территорий  в 
соврем ен н ы х условиях; 
тр ебован и я  норм ативны х 
п равовы х  актов и норм ативны х 
д окум ен тов  по пож арной 
безоп асн ости , граж данской  
оборон е , защ ите населения и 
терри тори й  от  чрезвы чайны х 
си туац и й  в объем е, необходим ом  
для организации  
госуд арствен н ого  надзора; 
сп ец и ф и ку  и порядок 
взаи м одей стви я со средствам и  
м ассовой  инф орм ации по 
воп росам  проф ессиональной  
деятел ьн ости
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своей
ком петенции
по защ ите
населения и
терри тори й
от пож аров.
У частие в
работе по
реали зац и и
государствен
ной поли ти ки
в области
пож арной
безопасности ,
граж данской
обороны ,
защ иты
н аселения и
терри тори й
от
чрезвы чай ны  
х ситуаций.

оцен и вать  н ад ёж н ость  
реш ен и я п роф есси он ал ьн ы х  
(реп родукти вн ы х) задач , а 
такж е оц ен и вать  
эф ф екти вн ость  р еш ен и я  
рек он структи вн ы х и 
кон структи вн ы х 
п роф есси он альн ы х задач

типы  задач  (репродуктивны е, 
рекон структи вн ы е и 
кон структи вн ы е), реш аем ы е 
сотрудн и кам и  и специалистам и  
М Ч С  Р оссии , осущ ествляю щ им и 
государствен н ы й  надзор в 
области  п ож арной  безопасности , 
граж дан ской  обороны , защ иты  
населен и я и территорий  от 
чрезвы чай ны х ситуаций; 
м етоды  реш ен и я 
п роф есси он альн ы х задач в 
п олевы х  условиях

анали зи ровать  и оц ен и вать  
ад м и ни страти вн о-п равовую  
деятельн ость

проблем ы  реализации  ф ункций 
государствен н ого  пож арного 
н ад зора в соврем ен н ы х условиях

приним ать реш ен и я по 
результатам  п ервон ач ал ьн ой  
проверки  по м атери алам  о 
пож аре, при  р ассл едован и и  
уголовн ы х д ел  по пож арам  
подслед ствен н ы х разн ы м  
органам  п ред вари тельн ого  
расследования

м етоды  проведения 
адм и ни страти вн ы х 
рассл едован и й  пож аров и 
слож н ы х наруш ений  норм  и 
правил;
особ ен н ости  техн и ко
крим и н али сти ческого  
обесп ечен и я расследований  по 
делам  о пож арах  и принятия 
реш ен и я с их учётом

анали зи ровать  и оцен и вать  
деятельн ость  орган ов 
м естного  сам оуправления , 
ф едеральн ы х органов 
и сп олн и тельн ой  власти  и 
органов и сп олн и тельн ой  
власти  субъ ектов  
Р осси й ской  Ф едерац и и  по 
обесп ечен и ю  п ож арн ой  
безоп асн ости

особ ен н ости  соврем енной  
соц и окультурн ой  динам ики , 
ф орм и рован и е и управление 
соц и альн ы м и  процессам и  в 
области  деятельн ости  по 
обесп ечен и ю  пож арной  
безоп асн ости , граж данской  
обороны , защ иты  населения и 
терри тори й  от чрезвы чайны х 
си туаций
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анализировать  и оц ен и вать  
деятельн ость  орган ов 
м естного  сам оуп равл ен и я в 
области  п ож арн ой  
безоп асн ости , граж дан ской  
обороны , защ иты  н аселен и я 
и терри тори й  о т  
чрезвы чай ны х ситуаций

исп ользовать  портал  
государствен н ы х и 
м ун и ц ип альн ы х услуг

порядок  работы  с 
програм м н ы м и  ком плексам и, 
и сп ользуем ы м и  при 
п редоставлен и и  
государствен н ы х услуг 
кон ц еп ц и ю  электронного  
правительства, назначение и 
ф ун кц и и  порталов 
государствен н ы х и 
м ун и ц ип альн ы х услуг, принцип 
«одн ого  окна» и  н орм ати вн о
правовы е основы  создания 
п ортала государственны х услуг; 
норм ати вн о-п равовую  базу по 
орган и зац и и  и предоставлению  
госуд арствен н ы х услуг без 
участи я  заявителя

использовать  результаты  
н езави си м ой  оц ен ки  
п ож арного  р и ск а  при  
осущ ествлен и и  н адзорн ой  
деятельн ости

осн овы  независим ой  оценки  
ри сков в области  пож арной  
безоп асн ости

доказы вать  закон н ость  
своих  дей стви й  при их 
обж алован и и  ю р и ди ч ески м и  
л и ц ам и  и и н ди ви дуальн ы м и  
п ред п ри н и м ателям и

осн овы  п ротиводействия 
к орруп ц и и  в рам ках  реализации  
кон ц еп ц и и  кадровой  политики  
М Ч С  Р осси и  на п ери од  до 2020 
года;
порядок  п роведения служ ебной  
п роверки  по ф акту  
корруп ц и онн ого  проступка; 
общ и е прави ла проведения 
ан ти корруп ц и он н ой  экспертизы  
н орм ати вн ы х правовы х актов 
М Ч С  Р осси и

Планируемые результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
деятельности:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК-12 способностью использовать знания основных норм правового регулирования в 

области пожарной безопасности
ПК-16 знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделениях ГПС
ПК-27 знанием элементов порядка функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, их основных задач, структуры и системы управления, 
способностью планирования мероприятий ГО органами управления и подразделений 
ГПС и ввода в действие планов в условиях ЧС

ПК-28 способностью координировать деятельность органов местного самоуправления по 
вопросам пожарной безопасности

ПК-29 знанием основ информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и 
обучения в области пожарной безопасности

ПК-30 знанием системы документационного обеспечения, учетной документации и 
управления в подразделениях пожарной охраны

ПК-31 способностью осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими надзорными 
органами

ПК-32 способностью возбуждать и проводить административное расследование по делам о 
нарушениях требований пожарной безопасности

ПК-33 способностью организовывать деятельность надзорных органов и судебно-экспертных 
учреждений МЧС России

ПК-42 знанием основных направлений и особенностей осуществления ГПН в современных 
условиях

ПК-43 знанием основ противопожарного нормирования, систематизации и кодификации 
требований пожарной безопасности, условий и порядка их применения

ПК-44 знанием организационно-правовых основ и порядка проведения проверок выполнения 
требований пожарной безопасности

ПК-45 знанием порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной деятельности
ПК-46 знанием порядка осуществления административно-правовой деятельности органов 

ГПН
ПК-48 знанием основ лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

участия органов ГПН в лицензировании других видов деятельности
ПК-50 знанием основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами
ПК-58 способностью решать инженерные задачи при квалификации нарушений требований 

пожарной безопасности
ПК-59 способностью анализировать и оценивать работу органов ГПН по основным 

направлениям деятельности
ПК-60 способностью составлять документы по результатам проверок
ПК-61 способностью составлять учетную документацию по основным направлениям 

деятельности органов ГПН
ПК-68 способностью проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на 

производственных объектах
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или общекультурными 
компетенциями:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК -6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения
ОК -7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала
ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности



8

2. Учебный план
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 72 

академических часа.
Категория слушателей: начальники (заместители начальников) подразделений 
УНДПР ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, в сферу 
деятельности которых входит нормативно-техническая работа.
Форма обучения: дистанционно

Учебный план обучения

№
п/п

Наименование
разделов

Всего,
час.

В том числе
лекции практич. 

и лаборат. 
занятия

1 Дисциплина 1. Пожарная безопасность 
объектов защиты различных классов 
функциональной пожарной опасности

24 22 2

2 Дисциплина 2. Проблемы категорирования 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности

10 6 4

3 Дисциплина 3. Современные методы 
прогнозирования динамики опасных факторов 
пожара

2 2 0

4 Дисциплина 4. Системы пожарной автоматики 4 4 0
5 Дисциплина 5. Системы электроснабжения 2 2 0
6 Дисциплина 6. Лицензирование в области 

пожарной безопасности
2 2 0

7 Дисциплина 7. Сертификация продукции, 
работ и услуг в области пожарной 
безопасности

2 2 0

8 Дисциплина 8. Современное состояние 
противопожарного нормирования

2 2 0

9 Дисциплина 9. Научно-технические советы 
ГПН

2 2 0

10 Дисциплина 10. Разбор крупных и 
характерных пожаров

4 4 0

11 Дисциплина 11. Информационные технологии 
в ГПС

2 2 0

12 Дисциплина 12. Общие требования к 
защитным сооружениям гражданской обороны

4 4 0

13 Дисциплина 13. Правовые и организационные 
аспекты пожаротушения

6 6 0

14 Дисциплина 14. Специфика нормативной 
работы в условиях действующего 
законодательства

4 4 0

Итоговая аттестация 2 Зачет



Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем Всего,
час.

В том числе
лекции практич. 

и лаборат. 
занятия, 

семинары
1 Дисциплина 1. Пожарная безопасность объектов 

защиты различных классов функциональной 
пожарной опасности

24 22 2

1.1 Пожарная безопасность объектов защиты различных 
классов функциональной пожарной опасности

8

1.2 Комплексная противопожарная защита современных 
зданий

2

1.3 Системы противодымной защиты современных 
зданий

2

1.4 Расчет параметров эвакуации 2 2
1.5 Системы наружного противопожарного 

водоснабжения
2

1.6 Обеспечение пожарной безопасности систем 
отопления

2

1.7 Обеспечение пожарной безопасности систем 
вентиляции и кондиционирования

2

1.8 Управление пожарной безопасностью на основе 
оценки пожарных рисков

2

2 Дисциплина 2. Проблемы категорирования 
помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности

10 6 4

2.1 Пожарная безопасность технологических процессов. 
Категорирование помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности

4 2

2.2 Порядок расчета величин пожарного риска на 
производственных объектах

2 2

3 Дисциплина 3. Современные методы 
прогнозирования динамики опасных факторов 
пожара

2 2 0

3.1 Прогнозирование динамики опасных факторов 
пожара

2

4 Дисциплина 4. Системы пожарной автоматики 4 4 0
4.1 Анализ проектных решений систем пожарной 

автоматики
2

4.2 Приемка и контроль решений систем пожарной 
автоматики

2

5 Дисциплина 5. Системы электроснабжения 2 2 0
5.1 Обеспечение пожарной безопасности систем 

электроснабжения
2

6 Дисциплина 6. Лицензирование в области 
пожарной безопасности

2 2 0

6.1 Лицензирование в области пожарной безопасности 2
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего,
час.

В том числе
лекции практич. 

и лаборат. 
занятия, 

семинары
7 Дисциплина 7. Сертификация продукции, работ и 

услуг в области пожарной безопасности
2 2 0

7.1 Сертификация продукции, работ и услуг в области 
пожарной безопасности

2

8 Дисциплина 8. Современное состояние 
противопожарного нормирования

2 2 0

8.1 Современное состояние противопожарного 
нормирования

2

9. Дисциплина 9. Научно-технические советы ГПН 2 2 0
9.1 Научно-технические советы ГПН 2
10 Дисциплина 10. Разбор крупных и характерных 

пожаров
4 4 0

10.1 Разбор крупных и характерных пожаров 4
11 Дисциплина 11. Информационные технологии в 

ГПС
2 2 0

11.1 Современное состояние и направления развития 2
12 Дисциплина 12. Общие требования к защитным 

сооружениям гражданской обороны
4 4 0

12.1 Общие требования к защитным сооружениям 
гражданской обороны

2

12.2 Чрезвычайная ситуация как объект управления 2
13 Дисциплина 13. Правовые и организационные 

аспекты пожаротушения
6 6 0

13.1 Основы конституционного, гражданского и 
уголовного права

4

13.2 Правовые и организационные аспекты производства 
по делам об административных правонарушениях

2

14 Дисциплина 14. Специфика нормативной работы 
в условиях действующего законодательства

4 4 0

14.1 Специфика нормативной работы в условиях 
действующего законодательства

4

Зачет 2
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3. Содержание рабочей программы

Дисциплина 1. Пожарная безопасность объектов защиты различных классов
функциональной пожарной опасности

Тема 1.1 Пожарная безопасность объектов защиты различных классов 
функциональной пожарной опасности

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по 
функциональной пожарной опасности. Руководящие документы. Характеристика 
объектов: состав помещений, пожарная опасность.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./ Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС МЧС 
РФ, 2012г.

Дополнительная литература:

1. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

2. Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. / Б.В.Грушевский, А.И.Яковлев, 
И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф.Кудаленкина. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 
1985.

3. Пожарная профилактика в строительстве: Учеб, для пожарно-техн. училищ/ 
Б.В.Грушевский, Н.Л.Котов, В.И.Сидорук и др. -М .: Стройиздат, 1989.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
(КонсультантПлюс).

6. СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2003. Здания жилые 
многоквартирные. (КонсультантПлюс).

7. СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
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Общественные здания и сооружения. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 1.2 Комплексная противопожарная защита современных зданий

Три основных направления системы противопожарной защиты. Современные 
принципы планировочных решений. Тенденции в области архитектурного 
проектирования зданий и сооружений. Нетрадиционные способы деления зданий на 
пожарные отсеки. Особенности планировочных решений многофункциональных 
зданий, зданий-атриумов, высотных зданий. Уровень безопасности людей при 
пожаре.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./ Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС МЧС 
РФ, 2012г.

Дополнительная литература:

1. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

2. Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. / Б.В.Грушевский, А.И.Яковлев, 
И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф.Кудаленкина. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 
1985.

3. Пожарная профилактика в строительстве: Учеб, для пожарно-техн. училищ/ 
Б.В.Грушевский, Н.Л.Котов, В.И.Сидорук и др. -  М.: Стройиздат, 1989.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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(Консул ьтантПлюс).
2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 

(КонсультантПлюс).
3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации». (КонсультантПлюс).
4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).
8. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». -  М.: Проспект, 

2010. -  31с. (КонсультантПлюс).
9. СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара». -М .: Проспект, 2010. -  139с. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 1.3 Системы противодымной защиты современных зданий

Особенности противодымной защиты современных зданий и сооружений 
Нормативные документы, регламентирующие надзор за системами противодымной 
защиты.

Виды и периодичность проверок систем противодымной защиты. Приемно
сдаточные испытания систем противодымной защиты. Проверяемые показатели, 
методы проверки. Инструментальные замеры: состав и методы замеров. Обработка 
результатов измерений, документальное оформление замеров при приемно
сдаточных мероприятиях. Контрольные испытания: проверяемые параметры, 
порядок оформления результатов, мероприятия по устранению недостатков в работе 
систем противодымной защиты.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС МЧС 
РФ, 2012г.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов, В. 
И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. Битуев, С. С. 
Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, И. А. 
Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. Федоров, 
Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС МЧС 
РФ, 2014г.

2. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

3. Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. / Б.В.Грушевский, А.И.Яковлев, 
И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф.Кудаленкина. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 
1985.

4. Пожарная профилактика в строительстве: Учеб, для пожарно-техн. училищ/ 
Б.В.Грушевский, Н.Л.Котов, В.И.Сидорук и др. -  М.: Стройиздат, 1989.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». -  М.: Проспект, 
2010. -  31с. (КонсультантПлюс).

6. СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара». -М .: Проспект, 2010. -  139с. (КонсультантПлюс).

7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 

-  www.vniipo.ru.

Дополнительная литература:

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru


-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru
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Тема 1.4 Расчет параметров эвакуации

Характерные особенности процесса эвакуации. Организация процесса 
эвакуации. Людской поток. Параметры движения людского потока при эвакуации и 
их нормированные значения.

Особенности процесса эвакуации маломобильных и немобильных людей. 
Расчетные характеристики путей движения. Формирование расчетного метода. 

Основные расчетные ситуации. Моделирование процесса эвакуации. Определение 
расчетного времени эвакуации.

Основная литература:

1. Эвакуация и поведение людей при пожарах, В. В. Холщевников, Д.А. Самошин: 
Учеб. Пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. -  212с.

Дополнительная литература:

И.И. Метелкин «Эвакуация людей из зданий и сооружений разного 
функционального назначения». Фондовая лекция. Воронеж: ФГБОУ ВПО ВИ ГПС 
МЧС России, 2012, 28с.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(Консул ьтантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы». -  М.: Проспект, 2010. -  69с.

6. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре». -  М.: Проспект, 2010. (КонсультантПлюс).

7. Приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382 (ред. от 02.12.2015) «Об утверждении 
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009 N 14486). 
(КонсультантПлюс).

http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

6. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

7. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
8. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
9. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 1.5 Системы наружного противопожарного водоснабжения

Характеристика систем. Особенности выбора системы противопожарного 
водоснабжения. Расходы воды. Насосные станции. Требования к размещению 
обрудования.

Нормативные документы, регламентирующие надзор за системами 
противопожарного водоснабжения. Виды и периодичность проверок. Приемо
сдаточные испытания. Проверяемые параметры, порядок оформления результатов, 
мероприятия по устранению недостатков.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС МЧС 
РФ, 2012г.

Дополнительная литература:

1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов, В. 
И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. Битуев, С. С. 
Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, И. А. 
Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. Федоров, 
Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС МЧС 
РФ, 2014г.

2. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ. .

Нормативная литература:

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 
09.12.2010). (КонсультантПлюс).

6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

3. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

4. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
5. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
6. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
7. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 1.6 Обеспечение пожарной безопасности систем отопления

Характеристика теплоносителей. Пожарная опасность теплоносителей, систем 
отопления и отопительных установок (аппаратов). Выбор систем отопления и 
отопительных установок для производственных, жилых и общественных зданий.

Требования пожарной безопасности при установке печей. Конструктивное 
исполнение разделок и отступок. Организационные решения по обеспечению 
пожарной безопасности печного отопления. Методика контроля противопожарных 
требований, предъявляемых к печам.

Теплогенерирующие установки. Пожарная опасность аппаратов, приборов и 
теплогенераторов, требования пожарной безопасности, предъявляемые к ним при их 
изготовлении, монтаже и эксплуатации. Методика пожарно-технического 
обследования теплогенераторов, отопительных аппаратов и приборов. Общие 
сведения о котельных установках. Пожарная опасность. Требования пожарной 
безопасности к котельным установкам.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС М4С 
РФ, 2012г.

Основная литература:

Дополнительная литература:

1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов, В. 
И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. Битуев, С. С. 
Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, И. А. 
Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. Федоров, 
Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС М4С 
РФ, 2014г.

2. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

3. И.И. Метелкин «Пожарная безопасность систем отопления». Учебно
методическое пособие. Воронеж: ВИ ГПС М4С России. 2011 г.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
6. СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» (утв. Приказом М4С России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 
09.12.2010). (КонсультантПлюс).

7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека М4С России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
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2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: БЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 1.7 Обеспечение пожарной безопасности систем вентиляции и
кондиционирования

Устройство приточных систем вентиляции и систем кондиционирования 
воздуха. Устройство вытяжных систем общеобменной и местной вентиляции. 
Системы естественной вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Аэродинамический расчет вентиляционных систем.

Предотвращение образования горючей среды и исключение источников 
зажигания в помещениях и вентиляционных системах. Определение расхода 
приточного воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности. 
Аварийная вентиляция. Решения по предотвращению распространения пожара по 
воздуховодам. Схемы воздуховодов общих систем для групп помещений 
различного назначения. Требования взрывопожарной безопасности к элементам 
вентиляционных систем (приемным устройствам наружного воздуха, 
вентиляционным камерам, воздуховодам, запорно-регулирующей арматуре, 
вытяжным шахтам). Организационные решения, направленные на обеспечение 
взрывопожарной безопасности систем вентиляции.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС М4С 
РФ, 2012г.

Дополнительная литература:

1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов, В. 
И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. Битуев, С. С. 
Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, И. А. 
Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. Федоров, 
Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС М4С 
РФ, 2014г.

2. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(Консул ьтантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(Консул ьтантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Нормативная литература:

Тема 1.8 Управление пожарной безопасностью на основе оценки
пожарных рисков

Сущность и виды страхования. Оценка страховых тарифов. Понятие риска. 
Виды пожарных рисков и порядок их определения. Управление пожарной 
безопасностью на основе пожарных рисков.

Основная литература:

1. Пожарная профилактика в строительстве. 4.1, 4.2. Учеб./Ройтман В.М., 
Холщевников В.В., Томин С.В., Фирсова Т.Ф., Самошин Д.А. -  М: АГПС МЧС 
РФ, 2012г.

Дополнительная литература:

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Пожарная безопасность. Учеб/ В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов, В. 
И. Климкин, М. В. Алешков, М. В. Бедило, М. Д. Безбородько, Б. Ж. Битуев, С. С. 
Воевода, В. В. Воробьев, А-Б. Ш. Гаплаев, В. А. Грачев, В. И. Зыков, И. А. 
Лобаев, А. В. Рожков, Б. Б. Серков, В. И. Смирнов, В. В. Теребнев, А. В. Федоров, 
Т. Ф. Фирсова, А. Ю. Хохлова, С. А. Швырков, М. А. Шурыгин. М: АГПС МЧС 
РФ, 2014г.

2. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве.
4.1. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции: Учеб. -  М.: 
ВИПТШ МВД РФ.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». 
(Консул ьтантПлюс).

2. Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании». 
(Консул ьтантПлюс).

3. Федеральный закон №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации». (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

5. Приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382 (ред. от 02.12.2015) «Об утверждении 
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
опасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009 N 14486). 
(КонсультантПлюс)

6. ГОСТ Р 12.3.047-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля (утв. и введены в действие 
Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1971-ст). (КонсультантПлюс)

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

6. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

7. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
8. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: йЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
9. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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1. Требование пожарной безопасности к пожарным депо.
2. Требования правил противопожарного режима к объектам для проживания 

людей.
3. Требования правил противопожарного режима к объектам лечебных учреждений.
4. Требования правил противопожарного режима к объектам научных и 

образовательных учреждений.
5. Требования правил противопожарного режима к объектам торговли.
6. Требования правил противопожарного режима к объектам культурно-зрелищных 

учреждений.
7. Требования правил противопожарного режима к производственным объектам.
8. Требования правил противопожарного режима к объектам хранения.
9. Требования правил противопожарного режима к объектам транспорта.
10. Требования правил противопожарного режима при уборке урожая.
11. Требования правил противопожарного режима к строительно-монтажным 

работам.
12.Общие требования правил противопожарного режима.
13. Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
14. Требования пожарной безопасности при проведении электросварочных и 

газосварочных работ.
15. Требование пожарной безопасности при уборке и заготовке урожая.
16. Требование пожарной безопасности к автозаправочным станциям и 

топливозаправочным пунктам.
17.Общие сведения. Требование к размещению и выбору первичных средств 

пожаротушения.
18.Понятие эвакуации и спасения людей.
19.Обеспечение безопасности людей в зданиях на случай пожара.
20.Особенности движения людей при эвакуации.
21.Параметры движения людских потоков.
22.Определение расчетного время эвакуации.
23.Определение необходимого времени эвакуации.
24. Дать определение эвакуационного выхода.
25. Дать определение аварийного выхода.
26. Параметры эвакуационного и аварийного выхода.
27.Что является эвакуационным выходом.
28. Какие аварийные выходы бывают.
29. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным выходам.
30. Когда направление открывания дверей эвакуационных выходов не нормируется.
31 .Из чего состоит система отопления.
32. Какие виды систем отопления бывают.
33. Какие теплоносители могут быть в системе отопления.
34. Назначение и устройство теплоемких и не теплоемких печей.
35. Классификация систем местного отопления.
36. Классификация систем центрального отопления.
37. Пожарная опасность систем местного отопления.
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38.Особенности пожарной опасности систем центрального отопления.
39. Требования пожарной безопасности к печному отоплению.
40. Требования пожарной безопасности к центральной системе отопления.
41. Назначение и классификация систем вентиляции.
42. Устройство приточной системы вентиляции.
43. Устройство вытяжной системы вентиляции.
44. Пожарная опасность вентиляционных систем.
45. Противопожарные требования, предъявляемые к устройству систем вентиляции.
46. Назначение, устройство и требования пожарной безопасности к противодымной 

защите.
47. Назначение, устройство и требования пожарной безопасности к противовзрывной 

защите.

Дисциплина 2. Проблемы категорирования помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Тема 2.1 Пожарная безопасность технологических процессов. 
Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности

Нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность 
производственного объекта.

Анализ пожарной опасности технологических процессов.
Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных 

технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах.

Нормы пожарной безопасности область их применения, нормативные 
документы по пожарной безопасности. Анализ нормативных документов, 
содержащих требования пожарной безопасности.

Расчётные методы определения категорий помещений «А, Б» по 
взрывопожарной и пожарной опасности. Решение профессиональных задач.

Расчётные методы определения категорий помещений «В 1 -В4» по
взрывопожарной и пожарной опасности. Решение профессиональных задач. 

Категории наружных установок по пожарной безопасности.
Решение комплексных задач по определению категорий зданий, помещений и 

наружных установок.
Решение задач по снижению категории помещений «А» и «Б» до «В 1 -В4».

Основная литература:

1. Пожарная безопасность технологических процессов: учеб, пособие / Е.В. 
Романюк, Д.В. Каргашилов. -  Воронеж, 2014. -  185 с.

2. Пожарная безопасность технологических процессов. 4.2. Анализ пожарной 
опасности и защиты технологического оборудования: Учебник / С.А. Горячев,



24

С.В. Молчанов. В.П. Назаров и др.; Под общ. ред. В.П. Назарова и В.В. Рубцова. 
М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. -  221 с.

Дополнительная литература:

1. Практикум к проведению практических занятий по определению категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности: практикум / Н.С. Никулина, Д.В. Каргашилов, Е.В. Романюк, А.В. 
Некрасов, Г.В. Васюков. — Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС 
МЧС России, 2016.- 164 с.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

2. ГОСТ Р 12.3.047-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля (утв. и введены в действие 
Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1971-ст). (КонсультантПлюс).

3. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (Консультант Плюс).

4. СП 18.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП П-89-80*. Генеральные 
планы промышленных предприятий.

5. СП 43.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. Сооружения 
промышленных предприятий.

6. СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. 
Производственные здания. (Консультант Плюс).

7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1шр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 2.2 Порядок расчета величин пожарного риска на 
производственных объектах

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов.
Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах.
Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска.
Анализ пожарной опасности производственного объекта.
Построение логического дерева событий.
Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций на объекте.
Построение полей опасных факторов пожара с учетом систем 

противопожарной защиты объекта.
Разработка инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение 

последствий опасных факторов пожара.
Расчет потенциального пожарного риска на территории производственного 

объекта.
Расчет индивидуального пожарного риска на территории производственного 

объекта.
Методика определения расчетного времени эвакуации людей из наиболее 

удаленной точки производственного помещения в безопасную зону.
Методика оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на 

людей в производственном здании.
Расчет величин потенциального и индивидуального пожарного риска для 

производственного здания.

Основная литература:

1. Пожарная безопасность технологических процессов. 4.2. Анализ пожарной 
опасности и защиты технологического оборудования: Учебник/С.А. Горячев, С.В. 
Молчанов. В.П. Назаров и др.; Под общ. ред. В.П. Назарова и В.В. Рубцова. М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2007. -  221 с.

Дополнительная литература:

1. Пожаровзрывоорпасность веществ и материалов и средства их тушения 
Справочник: в 2-х частях ч. -  2-е изд., перераб. и доп. / А.Я. Корольченко, Д.А. 
Корольченко. - М.: Асе. «Пожнаука», 2004. -  713 с.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПпюс).

2. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 
(Консультант Плюс).

3. ГОСТ Р 12.3.047-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических
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процессов. Общие требования. Методы контроля (утв. и введены в действие 
Приказом Госстандарта от 27.12.2012 N 1971-ст). (КонсультантПлюс).

4. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (Консультант Плюс).

5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных
технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах.

2. Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных
технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах. Критерии категорирования помещений. Нормативные 
документы.

3. Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных
технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах. Критерии категорирования зданий. Нормативные 
документы.

4. Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных
технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах. Критерии категорирования наружных установок. 
Нормативные документы.

5. Определение категории помещений А и Б (дать определение). Методы 
определения категорий помещений «А», «Б» по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Определение категории и основные расчетные формулы. Нормативные 
документы.

6. Определение категории помещений В, Г, Д (дать определение). Методы 
определения категорий помещений «В1 -В4» по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Определение категорий и основные расчетные формулы.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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7. Определение категорий наружных установок по пожарной безопасности.
8. При каких условиях здание относится к категории А, Б, В, Г, Д. Нормативные 

документы.
9. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов. 

Нормативные документы.
10. Анализ пожарной опасности производственного объекта. Методика определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах
11. Нормативные документы.

Дисциплина 3. Современные методы прогнозирования динамики
опасных факторов пожара

Тема 3.1 Прогнозирование динамики опасных факторов пожара

Опасные факторы пожара. Основные задачи прогнозирования динамики ОФП 
и их место при решении практических задач пожарной безопасности. 
Классификация современных методов расчета динамики ОФП. Интегральные 
методы расчета. Зонные методы расчета. Полевые методы расчета. Нормативная 
база по использованию методов расчета динамики ОФП и пути ее 
совершенствования. Современные проблемы, тенденции и основные направления 
совершенствования методов расчета.

Основная литература:

1. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. 
Учебное пособие. -  М.: Академия ГПС МВД России, 2000. -  118 с.

Дополнительная литература:

1. Пузач С.В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их 
применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности. - М.: 
Академия ГПС МЧС России, 2005. - 336 с.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: 
Госстандарт России, 1992. - 78 с. (КонсультантПлюс).

3. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
(КонсультантПлюс).

4. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 
(Консультант Плюс).



28

5. ГОСТ Р 12.3.047-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля (утв. и введены в действие 
Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1971-ст). (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: йЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Опасные факторы пожара.
2. Основные задачи прогнозирования динамики ОФП и их место при решении 

практических задач пожарной безопасности.
3. Классификация современных методов расчета динамики ОФП.
4. Интегральные методы расчета.
5. Зонные методы расчета.
6. Полевые методы расчета.
7. Нормативная база по использованию методов расчета динамики ОФП и пути ее 

совершенствования.
8. Современные проблемы, тенденции и основные направления совершенствования 

методов расчета.

Дисциплина 4. Системы пожарной автоматики 

Тема 4.1 Анализ проектных решений систем пожарной автоматики

Современные технические требования к установкам пожарной автоматики.
Современные автоматические средства обнаружения, оповещения и тушения 

пожара. Эффективность и надежность установок пожарной автоматики.
Методологические основы определения перечня зданий, сооружений, 

помещений и оборудований, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Основная литература:

1. Материалы о современных установках пожарной автоматики.

Дополнительная литература:

1. Материалы проверок установок пожарной автоматики.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: 
Госстандарт России, 1992. - 78 с. (КонсультантПлюс).

3. СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 
01.06.2011) (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ййр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 4.2 Приемка и контроль решений систем пожарной автоматики

Лицензирование работ и услуг в области проектирования, монтажа и 
технического обслуживания установок пожарной автоматики. Лицензионные 
условия. Качество работ и услуг.

Проверки установок пожарной автоматики. Учет технических характеристик 
установок пожарной автоматики при обеспечении безопасной эвакуации людей.

Основная литература:

1. Материалы о современных установках пожарной автоматики.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Дополнительная литература:

1. Материалы проверок установок пожарной автоматики.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: 
Госстандарт России, 1992. - 78 с. (КонсультантПлюс).

3. СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 
01.06.2011) (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬКр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Современные технические требования к установкам пожарной автоматики.
2. Современные автоматические средства обнаружения, оповещения и тушения 

пожара.
3. Эффективность и надежность установок пожарной автоматики.
4. Методологические основы определения перечня зданий, сооружений, помещений 

и оборудований, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5. Лицензирование работ и услуг в области проектирования, монтажа и 
технического обслуживания установок пожарной автоматики.

6. Лицензионные условия. Качество работ и услуг.
7. Проверки установок пожарной автоматики.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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8. Учет технических характеристик установок пожарной автоматики при 
обеспечении безопасной эвакуации людей.

Дисциплина 5. Системы электроснабжения

Тема 5.1 Обеспечение пожарной безопасности систем электроснабжения

Анализ статистики пожаров. Практические выводы и рекомендации по 
повышению уровня пожаровзрывобезопасности ЭУ с учетом статистики пожаров.

Проектно-эксплуатационная и нормативная практика обеспечения 
пожаровзрывобезопасности электроустановок.

Нормативная и аналитическая оценки классов взрывоопасности и 
пожароопасности зон в свете требований гл. 7.3 и 7.4 ПУЭ (6 и Проект 7 изданий).

Нормативная оценка степени взрывоопасности среды во взрывоопасных зонах 
по ПУЭ и ГОСТам Р.

Электрооборудование взрывозащищенное: уровни, виды и маркировка 
взрывозащиты электрооборудования.

Основная литература:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6 изд.) -  М.: Энергоатомиздат, 
1986-2004.

2. В.Н. Черкасов, Н.П. Костарев. Пожарная безопасность электроустановок. -  М.: 
АГПС МЧС России, 2002.

3. В.Н. Веревкин, Г.И. Смелков, В.Н. Черкасов. Электростатическая искробезопас- 
ность и молниезащита. -  М.: МИЭЭ, 2006.

4. В.Н. Черкасов. Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части 
проекта (учебное пособие). -  М.: АГПС МЧС России, 2006.

Дополнительная литература:

1. В.Н. Черкасов, Д.В. Зубков. Подходы к оценке соответствия зарубежного 
взрывозащищенного электрооборудования Российским Требованиям. Журнал 
«Безопасность труда в промышленности», № 2, 2004.

2. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций. -  М.: Изд. МЭИ, 2004.

3. Н.П. Костарев, В.Н. Черкасов. Методы оценки пожарной опасности 
электроустановок. -  М.: АГПС МЧС России, 2002.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон №123 от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». (КонсультантПлюс).

2. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60019-10-95). Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.
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(Консул ьтантПл юс).
3. ГОСТ Р 51330.22-99 (МЭК 61241-3-99). Электрооборудование, применяемое в 

зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон. 
(КонсультантПлюс).

4. ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75). Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры 
самовоспламенения. (КонсультантПлюс).

5. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-12-78). Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом 
по безопасным экспериментальным минимальным зазорам и минимальным 
воспламеняющим токам. (КонсультантПлюс).

6. ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96). Электрооборудование
взрывозащищеное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к 
эксплуатации электрооборудования. (КонсультантПлюс).

7. ПБ 03358-03. Правила сертификации электрооборудования для взрывоопасных 
сред. -М .: Госгортехнадзор России, 2003. (КонсультантПлюс).

8. РД 34.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. -  
М.: Энергоатомиздат, 1989. (КонсультантПлюс).

9. ГОСТ Р 52274-2004. ЭСНБ. Общетехнические требования и методы испытаний. 
(КонсультантПлюс).

10. ГОСТ Р 12.018-92 ссПБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 
электричества. Общие требования. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Практические выводы и рекомендации по повышению уровня 
пожаровзрывобезопасности ЭУ с учетом статистики пожаров.

2. Проектно-эксплуатационная и нормативная практика обеспечения 
пожаровзрывобезопасности электроустановок.

3. Нормативная и аналитическая оценки классов взрывоопасности и 
пожароопасности зон в свете требований.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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4. Нормативная оценка степени взрывоопасности среды во взрывоопасных зонах по 
ПУЭ и ГОСТам Р.

5. Электрооборудование взрывозащищенное: уровни, виды и маркировка 
взрывозащиты электрооборудования.

Дисциплина 6. Лицензирование в области пожарной безопасности 

Тема 6.1 Лицензирование в области пожарной безопасности

Лицензирование отдельных видов деятельности. Проверки объектов. 
Заключения по результатам проверок.

Лицензирование деятельности пожароопасных объектов. Проверки 
пожароопасных объектов. Заключения о противопожарном состоянии 
пожароопасных объектов, подлежащих лицензированию.

Лицензирование работ и услуг в области пожарной безопасности.
Выявление нарушений лицензионных условий. Порядок составления и 

направления материалов в лицензионные органы. Приостановка и аннулирование 
лицензий. Участие в судебных разбирательствах.

Основная литература:

1. Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.

Дополнительная литература:

1. Материалы проверок объектов с лицензируемыми видами деятельности.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». (КонсультантПлюс).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 
51- ФЗ. (КонсультантПлюс).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ. (КонсультантПлюс).

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ. (КонсультантПлюс).

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
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3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)

4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Лицензирование отдельных видов деятельности.
2. Проверки объектов. Заключения по результатам проверок.
3. Лицензирование деятельности пожароопасных объектов.
4. Проверки пожароопасных объектов. Заключения о противопожарном состоянии 

пожароопасных объектов, подлежащих лицензированию.
5. Лицензирование работ и услуг в области пожарной безопасности.
6. Выявление нарушений лицензионных условий.
7. Порядок составления и направления материалов в лицензионные органы. 

Приостановка и аннулирование лицензий.
8. Участие в судебных разбирательствах.

Дисциплина 7. Сертификация продукции, работ и услуг в области пожарной
безопасности

Тема 7.1. Сертификация продукции, работ и услуг в области пожарной
безопасности

Цель и задачи сертификации продукции, работ и услуг в области пожарной 
безопасности. Органы сертификации. Система нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по сертификации продукции, работ и услуг в 
области пожарной безопасности.

Проверки объектов. Выявление и квалификация нарушений требований по 
сертификации: определение области применения требований к сертификации; 
определение отношения результатов сертификации к оценке индивидуальных и 
социальных рисков; определение субъектов правонарушений; выявление причин и 
условий, способствующих совершению нарушений требований по сертификации.

Ответственность за нарушения требований по сертификации продукции, работ 
и услуг в области пожарной безопасности.

Основная литература:

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Учебное пособие.- М.: «Погос», 2000.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Дополнительная литература:

1. Басаков М.И. «Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и 
метрологии». Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Изд.центр «Март», 2000.

Нормативная литература:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации 

продукции и услуг».
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)».

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ

7. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».- 
М. :Г осстандарт, 1992.

8. ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля». -  М.: Госстандарт России, 2000.
(КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ 

(договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Цель и задачи сертификации продукции, работ и услуг в области пожарной 
безопасности.

2. Органы сертификации. Система нормативных документов, регламентирующих 
деятельность по сертификации продукции, работ и услуг в области пожарной 
безопасности.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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3. Проверки объектов.
4. Выявление и квалификация нарушений требований по сертификации: 

определение области применения требований к сертификации; определение 
отношения результатов сертификации к оценке индивидуальных и социальных 
рисков; определение субъектов правонарушений; выявление причин и условий, 
способствующих совершению нарушений требований по сертификации.

5. Ответственность за нарушения требований по сертификации продукции, работ и 
услуг в области пожарной безопасности.

Дисциплина 8. Современное состояние противопожарного нормирования 

Тема 8.1 Современное состояние противопожарного нормирования

Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Технические 
регламенты. Территориальные нормы проектирования. Государственная экспертиза 
проектов (ГЭП) МЧС России, направления деятельности, права и обязанности. 
Взаимодействие ГЭП с органами управления субъектов Федерации и органами 
государственной противопожарной службы. Деятельность подразделений органов 
ГПН в рамках государственного строительного надзора на современном этапе. 
Перспективы деятельности государственного строительного надзора. Права и 
обязанности представителей государственного пожарного надзора при проведении 
мероприятий за соблюдением требований пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий и 
сооружений, расширении и техническом переоснащении предприятий и 
организаций.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)» (КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(КонсультантПлюс).

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190- 
ФЗ(КонсультантПлюс).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О 
государственном пожарном надзоре». (КонсультантПлюс).
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
2. Технические регламенты. Территориальные нормы проектирования.

Г осударственная экспертиза проектов (ГЭП) МЧС России, направления 
деятельности, права и обязанности.

3. Взаимодействие ГЭП с органами управления субъектов Федерации и органами 
государственной противопожарной службы.

4. Деятельность подразделений органов ГПН в рамках государственного 
строительного надзора на современном этапе.

5. Перспективы деятельности государственного строительного надзора.
6. Права и обязанности представителей государственного пожарного надзора при 

проведении мероприятий за соблюдением требований пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий 
и сооружений, расширении и техническом переоснащении предприятий и 
организаций.

Дисциплина 9. Научно-технические советы ГПН 

Тема 9.1 Научно-технические советы ГПН

Легитимность деятельности научно-технических советов. Требования к 
содержанию технических условий. Необходимость рассмотрения проектной 
документации в процессе строительства и при участии в работе приемочной 
комиссии. Особенности рассмотрения проектной документации при согласованных 
технических условиях на противопожарную защиту. Взаимодействие с заказчиками 
и территориальными органами власти при возникновении конфликтных ситуаций в 
работе приемочных комиссий.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)» (КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов» (КонсультантПлюс).

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(КонсультантПлюс).

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190- 
ФЗ(КонсультантПлюс).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 820 «О 
государственном пожарном надзоре» (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Легитимность деятельности научно-технических советов.
2. Требования к содержанию технических условий.
3. Необходимость рассмотрения проектной документации в процессе строительства 

и при участии в работе приемочной комиссии.
4. Особенности рассмотрения проектной документации при согласованных 

технических условиях на противопожарную защиту.
5. Взаимодействие с заказчиками и территориальными органами власти при 

возникновении конфликтных ситуаций в работе приемочных комиссий.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Дисциплина 10. Разбор крупных и характерных пожаров 

Тема 10.1 Разбор крупных и характерных пожаров

Перечень пожаров, подлежащих изучению и разбору. Порядок осуществления
разбора пожаров: произошедших в районе охраны; по описанию, обзорам,
информации, справкам;

Методическое обеспечение разбора пожаров. Порядок подведения итогов.
Разработка мер по успешному тушению пожара.

Основная литература:

1. «Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и 
средствами на пожаре». Учебное пособие. Москва. 2004 г.

2. «Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России» от 29 
декабря 2003 г.

3. Указания по тактической подготовке начальствующего состава пожарной охраны 
- утв. ГУПО МВД СССР от 21.11.1988 г.

Дополнительная литература:

1. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева М.И.-М.: 
Институт риска и безопасности, 2001.- 416 с.

2. Методика проведения показного пожарно-тактического учения по тушению 
пожара на Самарской теплоэлектроцентрали. ГУГПС МЧС России. 2002 г.

3. Методика проведения тактико-специального учения по управлению силами и 
средствами при ликвидации аварий с последующим пожаром. Москва. 2006 г.

4. Методические указания по разбору пожаров -  утв. УОП и С АО МЧС России - 
2007 г.

Нормативная литература:

1. Методика проведения тактико-специального учения по управлению силами и 
средствами при ликвидации аварий с последующим пожаром. РД - №20/3.171666 
от 29.09.1994 г. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ййр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
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4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Перечень пожаров, подлежащих изучению и разбору.
2. Порядок осуществления разбора пожаров: произошедших в районе охраны; по 

описанию, обзорам, информации, справкам.
3. Методическое обеспечение разбора пожаров.
4. Порядок подведения итогов. Разработка мер по успешному тушению пожара.

Дисциплина 11. Информационные технологии в ГПС

Тема 11.1 Современное состояние и направления развития

Нормативные документы по использованию информационных технологий в 
МЧС России, ГПН ФПС МЧС России.

Понятия автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС, 
автоматизированной системы объединённых систем оперативно-диспетчерского 
управления, единой дежурно-диспетчерской службы, общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей.

Современные программно-технические средства, используемые в МЧС 
России.

Фонд алгоритмов, баз и банков данных в ФПС МЧС России

Основная литература:

1. Топольский Н.Г., Мосягин А. Б., Коробков В. В., Блудчий Н. П. Информационные 
технологии управления в ГПС. Учебное пособие. -  М.: Академия ГПС МВД 
России, 2001. -  168 с.

Дополнительная литература:

1. Топольский Н.Г., Блудчий Н. П., Афанасьев К. А. Понятия и критерии 
техногенных ЧС. -  М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. -  56 с.

2. Качанов С. А., Тетерин И. М., Топольский Н. Г. Информационные технологии 
предупреждения и ликвидации ЧС. Учебное пособие. -  М.: Академия ГПС МЧС 
России, 2006. -  212 с.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Нормативные документы по использованию информационных технологий в МЧС 
России, ГПН ФПС МЧС России.

2. Понятия автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС, 
автоматизированной системы объединённых систем оперативно-диспетчерского 
управления, единой дежурно-диспетчерской службы, общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей.

3. Современные программно-технические средства, используемые в МЧС России.
4. Фонд алгоритмов, баз и банков данных в ФПС МЧС России

Дисциплина 12. Общие требования к защитным сооружениям
граяеданской обороны

Тема 12.1 Общие требования к защитным сооружениям граяеданской обороны

Классификация и общие сведения о ЗСГО, Требования к ЗСГО при 
воздействии современных средств поражения (ССП). Особые требования к ЗСГО и 
требования при воздействии вторичных факторов поражения (ВФП); требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям заблаговременно и 
быстровозводимых ЗСГО. Нагрузка на ЗСГО при воздействии современных средств 
поражения. Оценка противорадиационной защиты убежищ и укрытий.

Основная литература:

1. Шульгин В.Н., Овсяник А.И. Инженерная защита населения. Учебник, М.: 
ВИА/Под ред. Ю.Л. Воробьева. Рекомендован к изданию МЧС России, 2006.

2. Защита населения и территорий от ЧС. Учебное пособие/Под общей ред. М.И. 
Фалеева. - Калуга, 2001.

3. Шульгин В.Н. и другие «Защита населения в ЧС». Москва, 2003.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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Дополнительная литература:

1. Шульгин В.Н. Основы приспособления зданий, инженерных и других сооружений 
для защиты населения и войск ГО. Учебное пособие. Под редакцией Овсяника 
А.И.-М, 2007.

2. Шульгин В.Н. Строительство, приемка и использование защитных сооружений 
ГО. Учебное пособие. Под редакцией Овсяника А.И.-М., 2006.

3. Шульгин В.Н. Эксплуатация защитных сооружений ГО. Учебное пособие. Под 
редакцией Овсяника А.И.-М., 2006.

Нормативная литература:

1. СНиП 2.01.51-90.Инженерно-технические мероприятия ГО.-М.: Стройиздат, 1990. 
(КонсультантПлюс).

2. СНиП П-11-77*. «Защитные сооружения гражданской обороны». Москва, 1985. 
(КонсультантПлюс).

3. СНиП 3.01.09-84. «Приемка в эксплуатацию законченных строительство 
защитных сооружений ГО и их содержание в мирное время». Москва, Госстрой 
СССР 1985. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 12.2 Чрезвычайная ситуация как объект управления
Основная литература:

Государственная политика РФ в области защиты населения и территорий в ЧС 
различного характера. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС и их 
характеристика по степени ущерба, масштабу, сфере возникновения, ведомственной 
принадлежности. Общая характеристика последствий ЧС.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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территорий от ЧС природного и техногенного характера». (КонсультантПлюс).
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

(КонсультантПлюс).
3. Постановление Правительства РФ от 13 сентября № 1094 «О классификации ЧС 

природного и техногенного характера». (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: 1Шр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Классификация и общие сведения о ЗСГО.
2. Требования к ЗСГО при воздействии современных средств поражения (ССП). 

Особые требования к ЗСГО и требования при воздействии вторичных факторов 
поражения (ВФП).

3. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
заблаговременно и быстровозводимых ЗСГО.

4. Нагрузка на ЗСГО при воздействии современных средств поражения. Оценка 
противорадиационной защиты убежищ и укрытий.

5. Государственная политика РФ в области защиты населения и территорий в ЧС
6. различного характера.
7. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС и их характеристика по 

степени ущерба, масштабу, сфере возникновения, ведомственной 
принадлежности. Общая характеристика последствий ЧС.

Дисциплина 13. Правовые и организационные аспекты пожаротушения

Тема 13.1 Основы конституционного, гражданского и уголовного права

Конституция Российской Федерации. Конституционные основы 
регулирования общественных отношений. Конституционные права и обязанности 
граждан. Порядок применения Конституции Российской Федерации.

Конституционные основы регулирования отношений в области пожарной 
безопасности. Законодательство о техническом регулировании. Технические 
регламенты и стандарты по обеспечению пожарной безопасности. Анализ и оценка

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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эффективности технических регламентов. Общий порядок обжалования и внесения 
изменений в технические регламенты.

Права участников тушения пожара.
Регулирование имущественных отношений. Предпринимательские риски. 

Пожарные риски.
Регулирование отношений в области строительства. Самовольное 

строительство. Строительство с нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности. Правовые последствия самовольного строительства.

Регулирование отношений в области аренды имущества. Обеспечение 
пожарной безопасности арендуемого имущества. Регулирование отношений при 
осуществлении работ и услуг в области пожарной безопасности.

Имущественные споры и судебные разбирательства. Ответственность за 
нарушения обязательств по договорам.

Отношения, регулируемые уголовным законодательством.
Основания привлечения к уголовной ответственности. Состав преступления. 
Квалификация преступлений, связанных с пожарами.
Должностные преступления в области пожарной безопасности. Квалификация 

должностных преступлений.
Уголовное судопроизводство по делам о пожарах.

Нормативная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 
№ 51- ФЗ. (КонсультантПлюс).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ. (КонсультантПлюс).

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г. № 138-ФЗ. (КонсультантПлюс).

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ. (КонсультантПлюс).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
(КонсультантПлюс).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ. (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬИр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
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-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Тема 13.2 Правовые и организационные аспекты производства по делам об
административных правонарушениях

Категории пожаров, по которым производятся административные
расследования.

Сроки проведения административных расследований.
Собирание, проверка и оценка доказательств в административных 

расследованиях пожаров.
Участники административных расследований пожаров, их права и 

обязанности.
Оформление результатов административных расследований пожаров.
Меры, принимаемые по результатам административных расследований 

пожаров.
Установление фактов нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности.
Установление обстоятельств возникновения, развития, тушения пожара и 

наступления тяжких последствий.
Установление соответствия требований пожарной безопасности, которые 

были нарушены, классу происшедшего пожара и фактическим обстоятельствам. 
Меры по совершенствованию нормативной базы.

Нормативная литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. -  М., 
2002. (КонсультантПлюс).

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений 
законодательных актов Российской Федерации» // Новые законы и нормативные 
акты. Приложение к «Российской газете», 2005 г., № 22. (КонсультантПлюс).

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» // Новые законы и 
нормативные акты. Приложение к «Российской газете», 2003 г., № 10. 
(КонсультантПлюс).

4. Закон Российской Федерации «О стандартизации» // Ведомости съезда народных 
депутатов РФ и Верховного совета РФ, 1993, №25, ст. 917. (КонсультантПлюс).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г.. 
№1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №33, ст. 3895. 
(КонсультантПлюс).

http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru
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6. Приказ Минюста РФ от 14 июля 1999 г. №217 «Об утверждении Разъяснений о 
применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации». 
(Консул ьтантПлюс).

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. -М ., 2004. (КонсультантПлюс).
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // Новые законы и 

нормативные акты. Приложение к «Российской газете», 2002 г., № 46. 
(КонсультантПлюс).

9. Арбитражный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №19, ст. 1709. (КонсультантПлюс).

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации // Новые законы и 
нормативные акты. Приложение к «Российской газете». (КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/ 

(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств

1. Конституция Российской Федерации. Конституционные основы регулирования 
общественных отношений. Конституционные права и обязанности граждан. 
Порядок применения Конституции Российской Федерации.

2. Конституционные основы регулирования отношений в области пожарной 
безопасности. Законодательство о техническом регулировании. Технические 
регламенты и стандарты по обеспечению пожарной безопасности. Анализ и 
оценка эффективности технических регламентов. Общий порядок обжалования и 
внесения изменений в технические регламенты.

3. Права участников тушения пожара.
4. Регулирование имущественных отношений. Предпринимательские риски. 

Пожарные риски.
5. Регулирование отношений в области строительства. Самовольное строительство. 

Строительство с нарушениями обязательных требований пожарной безопасности. 
Правовые последствия самовольного строительства.

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru
http://www.vniipo.ru
http://www.gost.ru
http://www.mchs.gov.ru


47

6. Регулирование отношений в области аренды имущества. Обеспечение пожарной 
безопасности арендуемого имущества. Регулирование отношений при 
осуществлении работ и услуг в области пожарной безопасности.

7. Имущественные споры и судебные разбирательства. Ответственность за 
нарушения обязательств по договорам.

8. Отношения, регулируемые уголовным законодательством.
9. Основания привлечения к уголовной ответственности. Состав преступления.
10. Квалификация преступлений, связанных с пожарами.
11 .Должностные преступления в области пожарной безопасности. Квалификация 

должностных преступлений.
12. Уголовное судопроизводство по делам о пожарах.Категории пожаров, по которым 

производятся административные расследования.
13. Сроки проведения административных расследований.
14. Собирание, проверка и оценка доказательств в административных расследованиях 

пожаров.
15. Участники административных расследований пожаров, их права и обязанности.
16.Оформление результатов административных расследований пожаров.
17. Меры, принимаемые по результатам административных расследований пожаров.
18. У становление фактов нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности.
19. Установление обстоятельств возникновения, развития, тушения пожара и 

наступления тяжких последствий.

Дисциплина 14. Специфика нормативной работы в условиях действующего
законодательства

Тема 14.1 Специфика нормативной работы в условиях действующего
законодательства

Регулирование отношений в области пожарной безопасности. Принципы 
технического регулирования.

Система государственного контроля и надзора в области пожарной 
безопасности. Государственный контроль в области пожарной безопасности при 
проектировании и строительстве объектов. Государственный пожарный надзор за 
эксплуатируемыми объектами. Прокурорский надзор в области пожарной 
безопасности.

Координация деятельности в области пожарной безопасности. 
Координационный совет по вопросам государственного пожарного надзора. 
Комиссии федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам пожарной 
безопасности и надзорной деятельности.

Основная литература:

1. Кириллов Г.Н. Государственный пожарный надзор: проблемы и достижения. 
//Средства спасения, 2005, с.с. 186-188.
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Дополнительная литература:

1. Ненашев Ю.П. Организация работы органов государственного пожарного 
надзора. //Средства спасения, 2005, с.с. 192-195.

Нормативная литература:

1. Конституция Российской Федерации. (КонсультантПлюс).
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

(КонсультантПлюс).
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». (КонсультантПлюс).
4. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». (КонсультантПлюс).

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(КонсультантПлюс).

6. Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий». (КонсультантПлюс).

7. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».(КонсультантПлюс).

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России -  адрес в 
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/ 

(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru

-  www.vniipo.ru.
-  www.gost.ru.
-  www.mchs.gov.ru
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Фонд оценочных средств

1. Регулирование отношений в области пожарной безопасности.
2. Принципы технического регулирования.
3. Система государственного контроля и надзора в области пожарной 

безопасности. Государственный контроль в области пожарной безопасности при 
проектировании и строительстве объектов.

4. Государственный пожарный надзор за эксплуатируемыми объектами.
5. Прокурорский надзор в области пожарной безопасности.
6. Координация деятельности в области пожарной безопасности. 

Координационный совет по вопросам государственного пожарного надзора.
7. Комиссии федеральных органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
вопросам пожарной безопасности и надзорной деятельности.

4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

Дается описание в произвольной форме процедуры итоговой аттестации и используемых 
контрольно-измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена, тестирование, 
подготовка реферата и т.д.).

Приводится перечень вопросов, выносимых на атупестацию в форме зачета, экзамена или 
тестирования, рекомендуемые темы рефератов.
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5. Материально-технические условия реализации программы

требования к материально-техническим условиям:
-  рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет;
-  система дистанционного обучения «Прометей».


