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Настоящая образовательная программа разработана на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 851, 
Профессионального стандарта 40.056 «Специалист по противопожарной 
профилактике», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 октября 2014 г. №814н с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н.

Программа рассмотрена на Методическом совете 
Протокол № /  от «//»  _________ 20Ж;г.

Программа рассмотрена на Педагогическом совете 
Протокол № ,/ от « /£» ________ 20Уу'г.

Программу разработали:

Начальник кафедры специальной подготовки, кандидат технических наук, доцент 
полковник внутренней службы А.М. Чуйков

Старший преподаватель кафедры специальной подготовки подполковник внутренней 
службы С.О. Потапова



Цель реализации программы: является формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. И состоит в изучение конструктивных, объёмно
планировочных и инженерно-технических решений зданий, обеспечивающих 
возможность эвакуации и спасения людей в случае пожара, а также методов 
осуществления надзорных функций, при проектировании, строительстве и вводе в 
эксплуатацию объектов защиты, направленных на противопожарную защиту 
зданий.

Требования к поступающему для обучения на программе слушателю:
средний и старший начальствующий состав (сотрудники), руководящий состав 
(работники), принятый в ФПС из иных организаций после окончания 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования

Трудоемкость обучения 550 часов

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации

а) Область профессиональной деятельности выпускников: включает
совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, 
социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на 
создание, применение систем и средств обеспечения пожарной безопасности, 
профилактику, предупреждение и тушение пожаров, минимизацию техногенного 
воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств.

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты; 
опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
опасные технологические процессы и производства;
методы оценки и способы снижения пожарных рисков; 
методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
управленческие процессы, обеспечивающие достижение цели систем 

обеспечения пожарной безопасности;
процессы технического регулирования в области пожарной безопасности.
в) Виды и задачи профессиональной деятельности:
участие в разработке разделов проектов, связанных с вопросами пожарной 

безопасности;
разработка оптимальных систем защиты производственных технологий с 

целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую 
среду;

проведение оценки разрабатываемых систем противопожарной защиты или 
предложенных технических решений;

проведение мониторинга пожарной безопасности;

1. Общая характеристика программы



разработка систем обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений;

эксплуатация средств противопожарной защиты и систем контроля 
пожарной безопасности;

научное сопровождение экспертизы соответствия проектных решений и 
разработок требованиям обеспечения пожарной безопасности, участие в 
разработке разделов технических регламентов и их нормативно-правовом 
сопровождении;

проведение мониторинга пожарной безопасности, в том числе 
регионального и глобального, составление краткосрочных и долгосрочного 
прогноза развития ситуации на основании полученных данных;

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 
промышленной и пожарной безопасности объектов экономики;

участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 
закупке систем противопожарной защиты, новых проектных и конструкторских 
разработок;

проведение экспертизы пожарной безопасности и технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 
комплексов;

установление требований пожарной безопасности в рамках нормативного 
правового регулирования в области пожарной безопасности;

мониторинг правоприменения требований пожарной безопасности; 
проведение проверок выполнения требований пожарной безопасности 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, должностными лицами и гражданами;

экспертиза и оценка деятельности организаций, осуществляющих 
независимую оценку пожарных рисков (аудит пожарной безопасности).



Результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
деятельности:

К од Н а и м ен о в а н и е  ви дов  дея тел ь н о ст и  и п р о ф есси о н а л ь н ы х  к ом п етен ц и й
П К -2 способностью проводить оценку соответствия технологических процессов 

производств требованиям нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности;

ПК-3 способностью определять расчетные величины пожарного риска на 
производственных объектах и предлагать способы его снижения

П К -4 способностью применять методы расчета основных параметров систем 
обеспечения пожарной безопасности технологических процессов

П К -5 способностью определять категории помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности

П К -8 способностью понимать основные закономерности процессов возникновения 
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, 
особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и 
способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик 
горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития 
пожара

ПК- 14 способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и 
принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно
тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно- 
спасательных работ

ПК- 15 способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию
ПК- 19 знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных 

подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и 
основных направлений деятельности ГПС

ПК- 20 способностью руководить оперативно-тактическими действиями 
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению 
аварийно-спасательных работ

П К -31 способностью осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 
надзорными органами

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

П К -51 знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности
П К -53 способность оценивать соответствие объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, в том числе с адресными системами
ПК-58 способность решать инженерные задачи при квалификации нарушений 

требований пожарной безопасности
ПК-68 способность проводить экспертизу расчетов по оценке пожарного риска на 

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

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



потенциала
о п к - з способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия



2. Содержание программы

Учебный план

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 550 
академических часа.

Категория слушателей: средний и старший начальствующий состав 
(сотрудники), руководящий состав (работники), принятый в ФПС из иных 
организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, начальники (заместители начальников) 
подразделений УНДПР ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, в 
сферу деятельности которых входит нормативно-техническая работа.

Форма обучения: с частичным отрывом от работы, с использованием 
дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16

1 .Входной 
контроль 2 2 2 - - - -

2.Организация
деятельности
ГПС

116 32 16 16 78 28 50 - - 6(Т)

3.Пожарная 
профилактика 188 36 24 12 140 96 44 6 (Т) 6(Т)

4. Пожарная 
тактика 122 14 14 100 26 74 6 (Т) 2(Т )

5. Пожарная 
техника 76 16 8 8 54 30 24 6(Т)

б.Газодымозащ 
итная служба 6 4 4 2(Т )

7.Первая 
помощь 28 6 6 20 14 6 2(Д )

Итого 538 110 72 38 392 194 198 12 6 18
Подготовка к
итоговой
аттестации

6



Итоговая
аттестация итоговый экзамен

КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая работа, 
Реф. -  реферат.
В соответствующей графе указывается количество и технология приема:
«Т» - прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии;
«Д» - прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий.____________

Календарный учебный график

период Пояснения
1 2 3 1 период - 72 часа (12 дней)- очное обучение;

2 период - 406 часов -  дистанционное обучение
3 период -  72 часа (12 дней) очное обучение; защита 
выпускных аттестационных работ.

О Д О
ИА

О - очное обучение;
Д - дистанционное обучение; 
ИА - итоговая аттестация.

Учебно-тематический план обучения

Учебный план обучения
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I п ер и од  -  оч н ое обуч ен и е
1. Входной контроль

1. Входной контроль 2 2
2. Организация деятельности Г ПС

2.
Тема 1. Основы управления в 
области обеспечения пожарной 
безопасности

4 4

3.

Тема 2. Управленческое 
решение, как форма реализации 
полномочий государственно
властного характера

2 2

4.

Тема 3. Особенности 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора в современных 
условиях

2 2

5.
Тема 4. Организация работы с 
обращениями граждан в 
системе МЧС России

2 2



6.
Тема 5. Расследование 
преступлений, связанных с 
пожарами

12 4 8

з . г пжарная профилактика
Тема1. Пожарно-техническая 
классификация строительных 
материалов

2 2

Тема 2. Пожарно-техническая 
классификация строительных 
конструкций и 
противопожарных преград

2 2

Тема 3. Пожарно-техническая 
классификация зданий, 
сооружений и пожарных 
отсеков

2 2

Тема 4. Решение 
профессиональных задач 4 4

Тема 5. Категорирование 
помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности

8 4 4

Тема 6. Эвакуация людей из 
зданий и сооружений при 
пожаре

2 2

iГ Пожарная тактика
Тема 1. Теоретические основы 
прогнозирования обстановки на 
пожаре.
Локализация и ликвидация 
пожаров

4 4

Тема 2. Основы построения 
схем подачи огнетушащих 
средств к месту пожара 4 4

5. Пожарная техника
Тема 1. Специальная защитная 
одежда пожарного и 
снаряжение пожарного. 
Спасательные средства

2 2

Тема 2. Пожарный инструмент 
и оборудование 4 2 2

Тема 3. Основы гидравлики 2 2
6. Газодымозащитная служба

Тема 1. Эксплуатация СИЗОД 2 2
Тема 2. Методика проведения 
расчётов параметров работы в 
СИЗОД

2 2

Зачет 2 2
7. Первая помощь

Тема 1. Организационно
правовые аспекты оказания 
первой помощи

2 2



Тема 2. Общие правила 
оказания первой помощи 2 2

Тема 3. Основы анатомии и 
физиологии человека 2 2

II п ер и од  - д и ст а н ц и о н н о е  о б у ч ен и е
2. Организация деятельности ГПС

Тема 6. Документационное 
обеспечение управления в 
органах и подразделениях МЧС 
России

10 4 6

Тема 7. Контроль и оценка 
деятельности органов 
федерального государственного 
пожарного надзора

6 2 4

Тема 8. Управление в органах 
системы МЧС России 4 2 2

Тема 9. Основы организации 
работы с кадрами в системе 
МЧС России

6 4 2

Тема 10. Система оценки кадров 
в МЧС России 6 4 2

Тема 11 .Технология 
подготовки, принятия и 
реализации управленческих 
решений в органах и 
подразделениях МЧС России

18 4 14

Тема 12. Соблюдение 
требований законодательства 
Российской Федерации в 
области противодействия 
коррупции и меры 
ответственности за 
несоблюдение таких требований

8 4 4

Тема 13. Уголовная 
ответственность за нарушение 
требований пожарной 
безопасности

20 4 16

З.П ожарная профилактика
Тема 7. Требования пожарной 
безопасности к эвакуационным 
путям и выходам объектов 
защиты Ф1 - Ф5

10 10

Тема 8. Требования пожарной 
безопасности к системам 
вентиляции

2 2

Тема 9. Требования пожарной 
безопасности к противодымной 
вентиляции

2 2

Тема 10. Требования пожарной 
безопасности к системам 
отопления

2 2



Тема 11. Пожарная 
безопасность объектов класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф 1 -  Ф5

20 20

Тема 12. Требования правил 
противопожарного режима к 
объектам класса 
функциональной пожарной 
опасности Ф1-Ф5

10 10

Тема 13. Технологические 
процессы и аппараты 
пожароопасных производств

10 10

Тема 14. Причины и пожарная 
опасность выхода горючих 
веществ из нормально 
работающего технологического 
оборудования

10 10

Тема 15. Производственные 
источники тепловыделения и 
условия возникновения пожара. 
Ограничение развития пожаров 
на производстве

10 10

Тема 16. Обеспечение пожарной 
безопасности процессов 
транспортировки горючих 
веществ, процессов нагрева и 
охлаждения, окраски и сушки

12 12

Тема 17. Проектная 
документация на стадии 
проектирования объекта

2 2

Тема 18. Условия соответствия 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности

2 2

Тема 19. Судебно-экспертная 
деятельность МЧС России 4 2 2

Тема 20. Инструментальный 
контроль систем обеспечения 
пожарной безопасности

4 2 . 2

Тема 21. Курсовой проект 40 40
L •. Пожарная тактика

Тема 3.Теоретические основы 
прогнозирования обстановки на 
пожаре.
Локализация и ликвидация 
пожаров.

22 6 16

Тема 4. Тактические 
возможности пожарных 
подразделений. Сосредоточение 
и введение сил и средств на 
пожаре.

20 8 12



Тема 5. Основы построения 
схем подачи огнетушащих 
средств к месту пожара.

14 2 12

Тема 6. Расчет сил и средств, 
для тушения пожаров 26 10 16

Тема 7. Курсовой проект 18 18
5. Пожарная техника

Тема 4. Противопожарное 
водоснабжение и арматура 2 2

Тема 5. Приборы и аппараты 
пенного тушения 2 2

Тема 6. Пожарные стволы 2 2
Тема 7. Первичные средства и 
стационарные установки 
пожаротушения

2 2

Тема 8. Общие сведения о 
насосах 8 4 4

Тема 9. Огнетушители 4 2 2
Тема 10. Пожарные мотопомпы 4 2 2
Тема 11. Техническое 
обслуживание и эксплуатация 
пожарных автомобилей.

4 2 2

Тема 12. Пожарные рукава и 
рукавное оборудование 2 2

Тема 13. Водопроводные 
сооружения. 2 2

Тема 14. Внутренний 
противопожарный водопровод. 2 2

Тема 15. Безводопроводное
противопожарное
водоснабжение.

2 2

Тема 16. Обследование систем
противопожарного
водоснабжения.

4 4

Тема 17. Состояние и 
перспективы развития системы 
электросвязи в подразделениях 
ГПС МЧС России.

2 2

Тема 18. Основные сведения об 
установках пожарной 
автоматики.

2 2

Тема 19. Системы 
автоматической пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации.

2 2

Тема 20. Установки водяного и 
пенного пожаротушения. 2 2

Тема 21. Автоматические 
установки газового, 
порошкового и аэрозольного 
пожаротушения.

2 2



Тема 22. Автоматизированные 
системы противопожарной 
защиты и оповещения людей о 
пожаре.

2 2

Тема 23. Ручные пожарные 
лестницы. 2 2

7. Первая помощь

Тема 4. Первая помощь при 
различных видах травм 2 2

Тема 5. Первая помощь при 
ранениях и кровотечениях 4 2 2

Тема 6. Основы сердечно- 
лёгочной реанимации 4 2 2

Тема 7. Первая помощь при 
воздействии низких и высоких 
температур

2 2

Тема 8. Первая помощь при 
несчастных случаях 2 2

Тема 9. Оказание помощи 
пострадавшим в ДТП 4 2 2

Тема 10. Вынос и 
транспортировка пострадавших 
из очагов поражения

2 2

Зачет 2 2
III п ер и о д  - очн ое обуч ен и е

2. Организация деятельности Г'ПС
Тема 14. Административно
правовая деятельность органов 
ГПН

10 2 8

Экзамен 6 6
3. Пожарная профилактика

Тема 22. Пожарный риск 
производственных объектов 8 4 4

Тема 23. Проектная 
документация на стадии 
проектирования объекта 2 2

Тема 24. Условия соответствия 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности 2 2

Тема 25. Судебно-экспертная 
деятельность МЧС России 2 2

Тема 26. Инструментальный 
контроль систем обеспечения 
пожарной безопасности

2 2

Курсовой проект (защита) 6 6
Экзамен 6 6

4. Пожарная тактика
Тема 8. Тактическая подготовка 
личного состава ГПС 6 6

Курсовой проект (защита) 6 6



Зачет 2 2
5. Пожарная техника

-

Тема 24. Пожарные автомобили. 
Классификация, типы и 
обозначения.

8 2 6

Экзамен 6 6

Подготовка к итоговой 
аттестации 6 6

Итоговая аттестация 6 6
И того: 550 266 236 48

3. Содержание рабочей программы

1. Входной контроль
Входной контроль проводится с целью определения уровня 

подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится 
по теоретическим знаниям.

Теоретическая часть входного контроля проводится в виде теста по знанию 
нормативной базы МЧС России.

По результатам входного контроля формируется ведомость.

Перечень вопросов для приема входного контроля
№ Вопросы Варианты ответов

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
4. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля»

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

6. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

7. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ



от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

8. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
9. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ
10. Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
11. Федеральный закон «О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

от 23 мая 2016 № 141-ФЗ
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

12. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
от 21.12.1994Ы68-Ф3

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

13. Федеральный закон "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"

от 21.12.1994 Ы68-ФЗ
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

14. Федеральный закон «О государственной судебно- 
экспертной деятельности в Российской Федерации»

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 21.12.1994 N 68-ФЗ
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ

15. Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей"

от 22.08.1995 № 151-ФЗ
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ
от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ

16. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
федеральном государственном пожарном надзоре»

от 12 апреля 2012 г. № 290
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 16 февраля 2008 г. № 87
от 17августа 2016 г. № 806

17. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»

от 16 февраля 2008 г. № 87
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 17августа 2016 г. № 806
от 23 ноября 2009 г. № 944

18. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью»

от 23 ноября 2009 г. № 944
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 16 февраля 2008 г. № 87
от 12 апреля 2012 г. № 290

19. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

от 30 июня 2010 г. № 489
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 16 февраля 2008 г. № 87
от 12 апреля 2012 г. № 290

20. Постановление Правительства Российской Федерации «Об от 21 ноября 2011 г. № 957



организации лицензирования отдельных видов 
деятельности»

от 25 апреля 2012 г. № 390
от 17августа 2016 г. № 806
от 16 февраля 2008 г. № 87

21. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических 

изделий»

от 22 декабря 2009 г. № 1052
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 17августа 2016 г. № 806
от 16 февраля 2008 г. № 87

22. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска»

от 7 апреля 2009 г. № 304
от 22 декабря 2009 г. № 1052
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 17августа 2016 г. № 806

23. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»

от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

от 22 декабря 2009 г. № 1052
от 25 апреля 2012 г. № 390

24. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений»

от 30 ноября 2011 г. № 1225
от 25 апреля 2012 г. № 390
от 17августа 2016 г. № 806
от 16 февраля 2008 г. № 87

25. Постановление Правительства Российской Федерации «О 
противопожарном режиме»

от 25 апреля 2012 г. № 390
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

от 22 декабря 2009 г. № 1052
26. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

аттестации должностных лиц, осуществляющих 
деятельность в области оценки пожарного риска»

от 26 мая 2018 года N 602
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

от 22 декабря 2009 г. № Ю52
27. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

от 17августа 2016 г. № 806
от 26 мая 2018 года N 602
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

28. Постановление Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации"

от 26 ноября 2007 г. N 804
от 26 мая 2018 года N 602
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

29. Постановление Правительства Российской Федерации "О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

от 21 мая 2007 г. N 304
от 26 мая 2018 года N 602
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

30. Постановление Правительства Российской Федерации "О 
единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций"

от 30 декабря 2003 г. N 794
от 26 мая 2018 года N 602
от 31 марта 2009 г. № 272
от 7 апреля 2009 г. № 304

2. Организация деятельности ГПС

Тема 1. Основы управления в области обеспечения пожарной безопасности
Понятие управления, его сущность, содержание и виды. Основные 

закономерности, принципы управления и их характеристики. Наука социального 
управления: понятие, виды, принципы. Государственное управление, как часть 
социального управления. Организация управления в органах ГПС МЧС России.



Цели, задачи и функции системы органов ГПС. Сущность методов управления. 
Классификация методов управления.

Тема 2. Управленческое решение, как форма реализации полномочий 
государственно-властного характера

Понятие и виды управленческих решений, принимаемых в органах ГПС. 
Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в органах 
ГПС. Стадии подготовки и принятия решений в органах ГПС. Основания 
принятия управленческого решения. Признаки управленческого решения. Виды 
управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим 
решениям, принимаемым в органах ГПС МЧС России. Этапы подготовки и 
принятия решений в органах ГПС.

Тема 3. Особенности осуществления федерального государственного 
пожарного надзора в современных условиях

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 
Квалификация нарушений требований пожарной безопасности.

Права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществлении 
государственного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по надзору. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме. Ведение учета органов власти, объектов защиты и (или) территорий 
(земельных участков), а также планирование проверок в органах ГПН.

Тема 4. Организация работы с обращениями граждан 
в системе МЧС России

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги. Состав административных процедур по 
предоставлению государственной услуги. Личный прием граждан. Прием 
рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения граждан.

Тема 5. Расследование преступлений, связанных с пожарами
Качество расследований пожаров. Особенности предъявления обвинений в 

делах о пожарах. Установление фактов нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности. Установление обстоятельств возникновения, развития, 
тушения пожара и наступления тяжких последствий.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела по факту пожара. 
Порядок возбуждения уголовного дела по факту пожара. Порядок и сроки 
дознания по факту пожара. Виды следственных действий.

Тема 6. Документационное обеспечение управления в органах и
подразделениях МЧС России



Понятие делопроизводства и основные источники его нормативного 
регулирования. Виды и задачи делопроизводства в органах ГПС. Обязанности 
сотрудников органов ГПС по организации и осуществлению делопроизводства. 
Документооборот в органах ГПС. Назначение и виды документов, составляемых в 
органах ГПС. Общие правила составления и оформления документов. Понятие 
делопроизводства и основные источники его нормативного регулирования. Виды 
и задачи делопроизводства в органах ГПС. Обязанности сотрудников органов 
ГПС по организации и осуществлению делопроизводства. Документооборот в 
органах ГПС. Нормативно-методическое обеспечение документации 
управленческой деятельности

Тема 7. Контроль и оценка деятельности органов федерального 
государственного пожарного надзора

Прокурорские и ведомственные проверки деятельности органов 
государственного пожарного надзора. Периодичность проверок. Плановые, 
внеплановые и контрольные проверки деятельности органов государственного 
пожарного надзора.

Состав комиссий по проверке деятельности органов государственного 
пожарного надзора. Организация работы комиссий. Обсуждение и оформление 
результатов поверок.

Проверка организации надзорной деятельности. Определение объемов и 
планирование надзорной деятельности. Определение нагрузки на 
государственных инспекторов по пожарному надзору. Проверка информационно
методического обеспечения деятельности органов государственного пожарного 
надзора. Проверка организации профессиональной подготовки государственных 
инспекторов по пожарному надзору. Оценка качества проверок объектов. 
Проверка делопроизводства и отчетности в органах государственного пожарного 
надзора.

Проверка административно-правовой деятельности. Анализ и оценка 
практики выявления и административного реагирования на нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности. Анализ и оценка практики 
выявления причин и условий, способствующих совершению нарушений правил 
пожарной безопасности. Проверка административного производства по делам о 
нарушениях правил пожарной безопасности. Анализ претензий судов к 
материалам на приостановление эксплуатации объектов.

Проверка деятельности по расследованию пожаров. Проверка качества 
административных расследований по делам о пожарах. Анализ и оценка 
материалов проверок по делам о пожарах, проводимых в рамках уголовного 
судопроизводства.

Проверка надзорной деятельности в области строительства. Анализ и 
оценка качества заключений государственного пожарного надзора по приемке 
законченных строительством объектов.

Разработка планов мероприятий по результатам проверок органов 
государственного пожарного надзора.

Критерии (показатели) оценки деятельности органов государственного



пожарного надзора. Обстановка с пожарами. Результаты проверок объектов. 
Работа по пресечению нарушений правил пожарной безопасности.

Порядок применения методик по оценке деятельности органов 
государственного пожарного надзора.

Проблема совершенствования показателей деятельности органов 
государственного пожарного надзора. Определение области ответственности 
органов государственного пожарного надзора.

Разработка показателей деятельности органов государственного пожарного 
надзора в условиях рыночной экономики и создания единой системы надзоров.

Должностные преступления, связанные с надзорной деятельностью. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. Получение взятки. Служебный подлог. Халатность. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности.

Ответственность за преступления, совершенные при осуществлении 
надзорной деятельности.

Тема 8. Управление в органах системы МЧС России
Орган ГПС как система управления. Система информации в органах ГПС, 

требования, предъявляемые к информации, ее количественные и качественные 
характеристики. Информационное обеспечение управления в органах ГПС и 
основные принципы его организации. Организация планирования в органах ГПС, 
основные требования к содержанию и структуре планов. Организация контроля за 
выполнением планируемых мероприятий.

Тема 9. Основы организации работы с кадрами в системе МЧС России
МЧС России как орган государственной власти. Кадровая политика: 

понятие, виды, содержание. Кадровый потенциал. Основные направления 
кадровой политики государства. Современная концепция кадровой политики 
МЧС России. Цели, основные направления и принципы кадровой политики МЧС 
России. Основные элементы системы работы с кадрами в ФПС ГПС. Личный 
состав ФПС ГПС. Особенности личного состава ФПС ГПС. Взаимосвязь системы 
работы с кадрами и структуры организации. Службы работы с кадрами в системе 
ФПС ГПС. Служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы с 
кадрами. Участники служебно-трудовых отношений. Права, обязанности и 
ответственность участников служебно-трудовых отношений. Гарантии 
осуществления прав и обязанностей участников служебно-трудовых отношений

Тема 10. Система оценки кадров в МЧС России
Понятие деловой оценки кадров организации. Цель, основные виды деловой 

оценки кадров. Содержание комплексной оценки кадров. Повседневная, текущая 
оценка кадров. Методы оценки кадров. Аттестация сотрудников МЧС России. 
Цели аттестации кадров: административные; информационные; мотивационные. 
Процедура аттестации кадров. Система аттестации кадров в ФПС ГПС. Порядок 
оформления результатов оценки кадров. Меры поощрения и порядок их



применения. Понятие, виды юридической ответственности сотрудников МЧС 
России.

Тема 11. Технология подготовки, принятия и реализации управленческих 
решений в органах и подразделениях МЧС России

Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. 
Основные элементы (стадии) процесса организации исполнения решений. Задачи, 
виды и формы контроля в органах ГПС. Организация и методика осуществления 
контроля в органах ГПС. Организаторская работа в системе ГПС по исполнению 
управленческих решений. Задачи, виды и формы контроля в органах ГПС. 
Методика проведения контроля. Обеспечение деятельности исполнителей, 
организация взаимодействия между ними.

Тема 12. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 
области противодействия коррупции и меры ответственности за 

несоблюдение таких требований
Понятие коррупции и коррупционного правонарушения в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции». Атрибутивные и факультативные 
признаки коррупционного правонарушения. Получение либо предоставление 
выгоды как цели коррупционных правонарушений. Понятие и виды 
коррупционных преступлений, их соотношение со служебными преступлениями. 
Ответственность должностных лиц за правонарушения коррупционной 
направленности. Особенности различных видов ответственности (уголовная, 
административная, дисциплинарная). Практика применения наказания за 
коррупционные преступления и административные правонарушения.

Тема 13. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности

Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Соучастие в 
преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и 
признаки уголовной ответственности за совершение преступлений. Понятие и 
цели наказания. Система наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. 
Уголовная ответственность за отдельные преступления против личности, в сфере 
экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, против 
государственной власти. Преступления в сфере пожарной безопасности.

Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 219 Уголовного 
кодекса РФ. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 167 
Уголовного кодекса РФ. Характеристика состава преступления, 
предусмотренного ст. 168 Уголовного кодекса РФ.

Тема 14.Административно-правовая деятельность органов ГПН
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.

Характеристика состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.32 КоАП РФ. Характеристика состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 11.16 КоАП РФ. Характеристика состава 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ.
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2. Приказ МЧС России от 01.10.2004 N 458 (ред. от 01.07.2015) «Об 
утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и



ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской 
Федерации» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www.consultant.ru);

4. Концепция развития системы управления МЧС России до 2030 года 
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5. Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ. «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

6. Приказ МЧС России от 3 декабря 2014 г. №670 «О совершенствовании 
делопроизводства в территориальных органах, учреждениях и организациях МЧС 
России» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru);

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63- 
ФЗ(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru);

9. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru);

12. Приказ МЧС России от 22 октября 2015 г. N 565 
«Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы в
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МЧС России, при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http ://www. consultant.ru).

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

15. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

16. Федеральный закон № 123 от 22 07.2008г. Технический регламент «О
требованиях пожарной безопасности» (Справочная правовая система
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 
№ 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 
г. № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска» (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

19. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 
или определенному классу (категории) опасности")(Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru)

20. Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении 
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 
выполнением требований пожарной безопасности» (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru)

21. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 "О Типовом
регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти "(Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www. consultant .ru).
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22. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866
«Об организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы Г осударственной противопожарной 
службы и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании 
экспертно-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании 
преступлений» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www.consultant.ru).

23. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
"О противопожарном режиме"(Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

24. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию "(Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www.consultant.ru)

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г.
№ 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 
г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

27. Приказ МЧС России и МВД России от 31 марта 2003 г. №163/208 «О 
порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной 
противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел Российской 
Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 
пожарами» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

28. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях и иных происшествиях в органах Г осударственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -  
2006. -  № 25 (Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http ://www. consultant.ru).

29. Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении 
Инструкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения 
в органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе 
в возбуждении уголовных дел» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru)

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

Ы4р://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 

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

Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация (экзамен)

1. Раскройте понятие «управление», раскройте его сущность.
2. Назовите и охарактеризуйте виды управления.
3. Раскройте понятие и цели «социального управления».
4. Перечислите и охарактеризуйте принципы социального управления.
5. Перечислите виды социального управления.
6. Раскройте понятие «государственное управление».
7. Перечислите признаки государственного управления.
8. Перечислите функции государственного управления и дайте 

характеристику каждой из них.
9. Понятие и сущность методов управления.
10. Классификация методов управления и их основания.
11. Понятие и основания принятия управленческого решения в органах 

ГПС МЧС России.
12. Признаки управленческого решения.
13. Классификация управленческих решений.
14. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, 

принимаемым в органах ГПС МЧС России.
15. Стадии подготовки и принятия управленческих решений.
16. Что включает в себя сбор и анализ информации для решения.
17. Способ принятия управленческого решения.
18. Определите место МЧС России в системе органов государственного 

управления.
19. Охарактеризуйте организационную структуру органов ГПС МЧС 

России.
20. Формы выражения управленческой деятельности.
21. Понятие и сущность методов управления.
22. Классификация методов управления и их основания.
23. Понятие «информация», нормативно-правовое регулирование 

информационного обеспечения в системе МЧС России.
24. Система информации, требования, предъявляемые к информации в 

органах ГПС МЧС России.
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25. Источники и носители информации в системе МЧС России.
26. Организация планирования в органах ГПС.
27. Требования, предъявляемые к планам.
28. Этапы разработки планов основных мероприятий.
29. Виды планов, разрабатываемых в системе ГПС МЧС России на 

различных уровнях управления.
30. Кадровая политика: понятие, виды, содержание.
31. Кадровый потенциал.
32. Цели, основные направления и принципы кадровой политики МЧС 

России.
33. Основные элементы системы работы с кадрами ГПС.
34. Основные источники комплектования кадров ГПС МЧС России.
35. Условия поступления на службу.
36. Должность в системе органов ГПС МЧС России.
37. Деловая оценка кадров: понятие, цель, основные виды.
38. Аттестация сотрудников ГПС МЧС России.
39. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы аттестации 

сотрудников ГПС МЧС России
40. Меры поощрения и порядок их применения.
41. Понятие, виды юридической ответственности сотрудников ГПС МЧС 

России.
42. Понятие «организация управленческих решений».
43. Задачи организации управленческих решений.
44. Требования к организации управленческих решений.
45. Основные элементы процесса организации исполнения решений.
46. В чем заключается подбор и расстановка исполнителей при 

организации исполнения управленческого решения?
47. Уяснение и детализация управленческого решения.
48. Коррегирование решений и регулирование системы управления.
49. Понятие «контроль в органах ГПС МЧС России».
50. Задачи контроля в органах ГПС МЧС России.
51. Виды контроля в органах ГПС МЧС России.
52. Инспектирование, как форма контроля в деятельности органов ГПС 

МЧС России.
53. Контрольные проверки, как форма контроля в деятельности органов 

ГПС МЧС России.
54. Комплексные выезды, как форма контроля в деятельности органов 

ГПС МЧС России.
55. Требования, предъявляемые к организации и осуществлению 

контрольной деятельности в органах ГПС МЧС России.
56. Субъекты и объекты контроля деятельности органов ГПС МЧС 

России.
57. Государственная система документационного обеспечения уп

равления.



58. Нормативно-правовое регулирование организации делопроизводства в 
МЧС России.

59. Назначение и юридическое значение документов, составляемых в 
органах ГПС МЧС России.

60. Классификация документов, составляемых в органах ГПС МЧС 
России.

61. Документооборот: понятие, основные характеристики, основные 
этапы.

62. Порядок обработки и регистрации документов, поступающих в 
органы ГПС МЧС России.

63. Требования, предъявляемые к составлению и оформлению 
документов в органах ГПС МЧС России.

64. Понятие и анализ коррупции как социального явления.
65. Виды коррупции.
66. Социально-экономические и политические последствия, порождаемые 

коррупцией.
67. Основные направления антикоррупционной политики
68. Коррупция как социально-правовое явление.
69. Современные тенденции коррупции в России и мире в целом.
70. Проблемы квалификации коррупционных правонарушений и 

преступлений
71. Нормативно-правовые документы в области ПБ.
72. Организация административно-правовой деятельности.
73. Положения Приказа МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

74. Порядок предоставления государственной услуги по приему, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан.

75. Состав административных процедур по предоставлению 
государственной услуги.

76. Прием, рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения
граждан.

77. Личный прием граждан.
78. Нормативно-правовые документы в области ПБ.
79. Организация административно-правовой деятельности.
80. Положения Приказа МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

81. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности.



82. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности

83. Понятие и полномочия органов дознания органов государственного 
пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

84. Понятие административного правонарушения.
85. Характеристика состава административного правонарушения,

предусмотренного ст. 8.32 КоАП РФ.
86. Характеристика состава административного правонарушения,

предусмотренного ст. 11.16 КоАП РФ.
87. Характеристика состава административного правонарушения,

предусмотренного ст. 20.4 КоАП РФ.
88. Протокол об административном праворунарушении.
89. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
90. Понятие, цели и система наказаний в уголовном праве России.
91. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
92. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания.
93. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
94. Общая характеристика преступлений в сфере пожарной безопасности.
95. Понятие и задачи предварительного расследования.
96. Формы предварительного расследования: понятие и признаки.
97. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела по факту 

пожара.
98. Порядок возбуждения уголовного дела по факту пожара.
99. Порядок и сроки дознания по факту пожара.
100. Виды следственных действий.
101. У частники уголовного судопроизводства.
102. Стадии уголовного процесса.
103. особенности расследования преступлений, связанных с пожарами.

3. Пожарная профилактика

Тема 1. Пожарно-техническая классификация строительных
материалов

Пожарная опасность строительных материалов и характеризующие её 
свойства. Классификация строительных материалов по пожарной опасности. 
Отработка навыков работы с нормативными документами.

Тема 2. Пожарно-техническая классификация строительных 
конструкций и противопожарных преград

Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и 
противопожарных преград. Пожарная опасность строительных конструкций. 
Методика экспериментальной оценки пожарной опасности строительных 
конструкций путем огневых испытаний. Предел огнестойкости, предельные 
состояния по огнестойкости. Методы определения предела огнестойкости



строительных конструкций. Работа с нормативной и технической документацией 
по пожарной безопасности.

Тема 3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и
пожарных отсеков

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных 
отсеков. Степень огнестойкости. Методика определения степени огнестойкости.

Тема 4. Решение профессиональных задач
Отработка методик определения классов пожарной опасности строительных 

материалов и строительных конструкций, конструктивных классов пожарной 
опасности зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и степени 
огнестойкости зданий сооружений и пожарных отсеков.

Тема 5. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности

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.

Тема 6. Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре
Эвакуационные пути. Лестницы и лестничные клетки. Требования 

пожарной безопасности к эвакуационным путям. Виды и типы лестниц и 
лестничных клеток. . Основные понятия и определения эвакуации. Общие 
требования пожарной безопасности к эвакуационным и аварийным выходам.

Тема 7. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и 
выходам объектов защиты Ф1 - Ф5

Общие понятия и требования пожарной безопасности к эвакуационным 
путям и выходам, предъявляемые к объектам КФПО 1-5 .

Тема 8. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции
Назначение и классификация систем вентиляции. Устройство 

вентиляционных систем. Пожарная опасность вентиляционных систем.



Аэродинамический расчет систем вентиляции. Требования пожарной 
безопасности к системам вентиляции

Тема 9. Требования пожарной безопасности к противодымной
вентиляции

Общие требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к системам 
противодымной вентиляции.

Тема 10. Требования пожарной безопасности к системам отопления
Требования пожарной безопасности к устройству систем местного 

отопления. Требования пожарной безопасности к устройству систем центрального 
отопления.

Тема 11. Пожарная безопасность объектов класса функциональной 
пожарной опасности Ф 1 -  Ф5

Требования пожарной безопасности, предъявляемые на объектах класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1 -  Ф5

Тема 12. Требования правил противопожарного режима к объектам 
класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5

Требования правил противопожарного режима на объектах класса 
функциональной пожарной опасности Ф 1 -  Ф5

Тема 13. Технологические процессы и аппараты пожароопасных
производств

Классификация технологического оборудования. Открытые, «дышащие», 
герметичные аппараты. Технологические параметры и их влияние на 
взрывопожарную опасность процессов. Оценка возможности образования 
горючей среды внутри аппаратов с газами, жидкостями и пылями при 
нормальном режиме работы оборудования

Тема 14. Причины и пожарная опасность выхода горючих веществ из 
нормально работающего технологического оборудования

Причины повреждения технологического оборудования. Повреждение 
оборудования в результате механических воздействий при повышении давления, 
возникновении динамических нагрузок и эрозии материала стенок аппарата

Тема 15. Производственные источники тепловыделения и условия 
возникновения пожара. Ограничение развития пожаров на производстве.

Понятие производственных источников зажигания. Их классификация. 
Воспламеняющая способность источников зажигания. Пламя, искры, высоко 
нагретые продукты сгорания и раскалённые поверхности технологического 
оборудования как источники зажигания. Меры профилактики



Тема 16. Обеспечение пожарной безопасности процессов
транспортировки горючих веществ, процессов нагрева и охлаждения,

окраски и сушки
Оборудование, используемое для транспортировки горючих веществ и 

материалов.
Виды теплоносителей и хладагентов, их пожарная опасность. 

Классификация и конструктивные особенности теплообменных аппаратов.
Основные способы окраски, используемое при этом оборудование. 

Классификация лакокрасочных материалов и их состав.
Обеспечение пожарной безопасности в насосных и компрессорных 

станциях. Пожарная безопасность транспортеров и систем пневмотранспорта. 
Основные противопожарные мероприятия при нагреве веществ пламенем и 
топочными газами, при нагреве веществ «острым» и «глухим» паром и 
высокотемпературными органическими теплоносителями

Тема 17. Проектная документация на стадии проектирования объекта
Становление экспертизы строительной документации, экспертиза проектной 

документации, государственный строительный надзор, Изучение Постановление 
правительства №87, работа с чертежами разделов АР, ВК, ПБ, история гибкого 
нормирования, формы подтверждения соответствия, независимая оценка 
пожарного риска, цели и задачи саморегулируемых организаций, изучение 
положений Приказа Росстандарта №474.

Тема 18. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности

Формы оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности. Независимая оценка пожарного риска (НОР) как форма 
подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности. Действия органов ГПН в отношении объекта защиты при наличии 
заключения НОР, экспертиза заключения НОР, работа с заключениями НОР на 
существующие объекты защиты.

Тема 19. Судебно-экспертная деятельность МЧС России
Государственная судебно-экспертная деятельности в Российской Федерации, 

судебно-экспертные учреждения МЧС Российской Федерации, финансирование 
судебно-экспертной деятельности. Требования порядку и содержанию материал 
экспертизы, нормативные документы, регламентирующие судебно-экспертную 
деятельность в системе МЧС России.

Тема 20. Инструментальный контроль систем обеспечения пожарной
безопасности

Основание для проведения инструментального контроля систем обеспечения 
пожарной безопасности. Изучение приборов инструментального контроля 
стоящих на вооружении судебно-экспертных учреждений Федеральной 
противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория".



Тема 21. Курсовой проект
Курсовой проект позволяет закрепить теоретический материал курса, а 

также выработать практические навыки при проведении проверки проектных 
материалов и разработке технических решений по противопожарной защите 
зданий на стадии проектирования, строительства и реконструкции. Работа над 
курсовым проектом систематизирует знания, полученные обучаемыми за период 
обучения.

В процессе работы над курсовым проектом следует пользоваться 
действующими федеральными законами, сводами правил, строительными 
нормами и правилами, национальными стандартами (СП, СНиП, ГОСТ), учебно
методическими пособиями по дисциплине.

Тема 22. Пожарный риск производственных объектов
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.

Тема 23. Проектная документация на стадии проектирования объекта
Работа с требованиями нормативных документов в части определения 

обязательных и рекомендуемых требований. Порядок и условия разработки 
специальных технических условий на проектируемые объекты

Тема 24. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности

Порядок применения обязательных и добровольных норм в рамках действий 
должностных лиц ГПН. Сроки проведения проверок в рамках риска- 
ориентированного подхода для различных объектов с НОР

Тема 25. Судебно-экспертная деятельность МЧС России



Ответственность эксперта за заведомо ложное заключение экспертизы. 
Ответственность эксперта за нарушение методики и ошибку при проведении 
экспертизы.

Тема 26. Инструментальный контроль систем обеспечения пожарной
безопасности

Изучение приборов инструментального контроля, порядок работы с 
инструментами. Составление отчета о проделанной работе, проведение 
инструментального контроля по административным правонарушениям 
расследуемым органами ГПН, выполнение заключения пожарно-технической 
экспертизы
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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 
Промежуточная аттестация (экзамен)

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.

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


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.

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.

10. Методика определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах.

11. Анализ пожарной опасности производственного объекта.
12. Построение логического дерева событий.
13. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций на 

объекте.
14. Построение полей опасных факторов пожара с учетом систем 

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

снижение последствий опасных факторов пожара.
16. Расчет потенциального пожарного риска на территории 

производственного объекта. Расчет индивидуального пожарного риска на 
территории производственного объекта.

17. Методика определения расчетного времени эвакуации людей из 
наиболее удаленной точки производственного помещения в безопасную зону.

18. Методика оценки последствий воздействия опасных факторов пожара 
на людей в производственном здании.

19. Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 
безопасность производственного объекта.

20. Понятие о системе предотвращения пожаров и системе 
противопожарной защиты. Пожарный риск. Индивидуальный риск. Социальный 
риск.

21. Открытые, «дышащие», герметичные аппараты.
22. Материалы, применяемые для изготовления технологического 

оборудования для работы с пожаровзрывоопасными средами.
23. Технологическая схема процесса и её описание. Виды 

технологических регламентов, их состав и содержание. Полная и принципиальная 
технологическая схема. Технологические параметры и их влияние на 
взрывопожарную опасность процессов.

24. Анализ поведения конструкционных материалов при повышенных и 
пониженных температурах, давлении и агрессивных пожароопасных средах. 
Основные требования к конструкции аппаратов.



25. Оценка возможности образования горючей среды внутри аппаратов с 
газами, жидкостями и пылями.

26. Образование горючей среды в периоды пуска и остановки аппаратов.
27. Классификация аварий и повреждений технологического 

оборудования.
28. Причины повреждения технологического оборудования.
29. Повреждение аппаратов в результате температурных, механических и 

химических воздействий.
30. Локальное повреждение и полное разрушение оборудования
31. Обеспечение пожарной безопасности в насосных станциях по 

перекачке ЛВЖ.
32. Обеспечение пожарной безопасности в компрессорных станциях ГГ.
33. Пожарная безопасность транспортеров и систем пневмотранспорта

ТГВ.
34. Основные противопожарные мероприятия при нагреве веществ 

пламенем и топочными газами, при нагреве веществ «острым» и «глухим» паром 
и высокотемпературными органическими теплоносителями.

35. Виды процессов механической обработки веществ и материалов. 
Особенности пожарной опасности и основные противопожарные мероприятия 
при механической обработке материалов.

36. Ректификационные колонны, их устройство и принцип работы. Их 
пожарная опасность и требования пожарной безопасности.

37. Особенности пожарной опасности процесса абсорбции. Обеспечение 
пожарной безопасности при эксплуатации абсорбционных установок.

38. Особенности пожарной опасности процесса адсорбции, и 
применяемого оборудования. Обеспечение пожарной безопасности при 
эксплуатации адсорбционных установок.

39. Назначение и классификация химических реакторов. Их пожарная 
опасность и требования пожарной безопасности.

40. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные
мероприятия при проведении основных видов экзотермических и
эндотермических процессов.

41. Классификация лакокрасочных материалов и их состав. Способы 
окраски промышленных изделий. Принципиальные схемы осуществления 
процессов окраски. Особенности пожарной опасности способов окраски и 
основные противопожарные мероприятия.

42. Основные способы сушки промышленных изделий, конструктивные 
особенности технологического оборудования.

43. В каком случае проектная документация подлежит экспертизе;
44. Какие бывают виды экспертиз;
45. На каких объектах не проводится экспертиза проекта;
46. На какие объекты не требуется разрешение на строительство;
47. Случаи когда проводится экспертиза проекта при реконструкции и 

капитальном ремонте;
48. Из каких разделов состоит проектная документация.



49. Состав 9 раздела проектной документации.
50. какой документ дает право приступать к строительству объекта;
51. Какие строения разрешается возводить на участке для садоводства и 

дачного хозяйства без разрешения на строительство;
52. В каком случае проект капитального ремонта проходит экспертизу;
53. В каком случае строительство одноквартирного жилого дома требует 

получения разрешения на строительство;
54. Какой нормативно правовой акт определяет необходимость 

прохождения экспертизы проектной документации;
55. В каком разделе проектной документации можно определить

строительную климатическую зону расположения объекта;
56. В каком разделе проектной документации можно определить

планировочную отметку подъезда используемого для пожарных подразделений;
57. Состав графической части 3 раздела проектной документации;
58. Состав графической части 4 раздела проектной документации;
59. Состав графической части 9 раздела проектной документации;
60. Состав текстовой части 9 раздела проектной документации;
61. Каким нормативным документам, в редакции от какой даты должен 

соответствовать объект защиты;
62. Каким бывают виды экспертизы;
63. Ограничения деятельности негосударственной экспертизы;
64. Какое количество разделов имеет проект здания;
65. В каком разделе проектной документации отражаются мероприятия 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций;
66. Для каких объектов разрабатывается мероприятия по гражданской 

обороне;
67. Какой нормативный документ регламентирует состав разделов 

проектной документации.
68. Нормативные документы регламентирующие методику расчета 

пожарного риска;
69. Нормативные документы регламентирующие независимую оценку 

пожарного риска;
70. Требование к организации проводящей независимую оценку 

пожарного риска;
71. Порядок планирования проверки государственного пожарного 

надзора на объект защиты если имеется положительное заключение НОР;
72. Действия инспектора государственного пожарного надзора при 

предъявлении в рамках проверки расчета пожарного риска;
73. Ответственность эксперта за нарушение методики выполнения 

независимой оценки пожарного риска. Основания производства экспертизы;
74. Объективность исследования проводимых экспертом, требования к 

заключению;
75. Как привлечь эксперта ИПЛ для проведения испытаний системы 

обеспечения пожарной безопасности при плановой (внеплановой) проверке 
инспектором ГПН;



76. Какие системы обеспечения пожарной безопасности возможно 
проверить инструментальным контролем;

77. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности;

78. Порядок подготовки и оформления заключения эксперта
79. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций
80. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений
81. Предел огнестойкости
82. Класс пожарной опасности
83. Требования пожарной безопасности к объекту Ф1
84. Требования пожарной безопасности к объекту Ф2
85. Требования пожарной безопасности к объекту ФЗ
86. Требования пожарной безопасности к объекту Ф4
87. Требования пожарной безопасности к объекту Ф5
88. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф1
89. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф2
90. Требования правил противопожарного режима к объекту ФЗ
91. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф4
92. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф5
93. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции
94. Требования пожарной безопасности к противодымной защите
95. Требования пожарной безопасности к системам отопления

4. Пожарная тактика

Тема № 1. Теоретические основы прогнозирования обстановки на пожаре.
Локализация и ликвидация пожаров

Классификация пожаров. Понятие обстановки на пожаре. Пространственно- 
временные параметры развития пожара: Время свободного развития пожара, путь 
пройденный пламенем, площадь периметр и фронт пожара. Физико-химические 
параметры пожара: скорость выгорания, интенсивность тепловыделения, 
температура пожара, интенсивность и плотность задымления, нейтральная зона. 
Параметры, характеризующиеся динамику изменения масштабов пожара: 
линейная скорость распространения горения, скорость роста площади периметра 
и фронта пожара. Стадии развития пожаров.

Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности. Условия, 
влияющие на величину зон.

Методика расчетов пространственно-временных параметров развития 
пожаров.

Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы 
прекращения горения. Способы и приемы ограничения развития пожара.

Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации 
горения, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, 
требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, требуемый и



фактический удельный расход огнетушащих веществ; порядок их определения и 
использование в расчетах.

Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. 
Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность 
локализации и ликвидации пожара, скорость тушения площади пожара. Условия, 
влияющие на величину этих параметров.
Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического 
расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок использования, методика 
построения.

Тема № 2. Основы построения схем подачи огнетушащих средств к месту
пожара

Порядок определения и выбора схем развертывания пожарных 
подразделений по подаче огнетушащих веществ. Условия оптимальности и 
работоспособности насосно-рукавных систем.

Особенности построения схем боевого развертывания по подаче пенных 
стволов. Способы дозировки пенообразователя в раствор, определение напора на 
пенной вставке.

Последовательность расчета схем подачи стволов от головного насоса к 
месту пожара.

Организация доставки воды к месту пожара от удаленных водоисточников. 
Порядок использования сил и средств для перекачки, способы перекачки. Расчет 
схем подачи воды перекачкой, определение оптимальной насосно-рукавной 
системы для перекачки.

Подвоз воды к месту пожара. Условия обеспечения бесперебойной подачи 
воды при подвозе. Определение требуемого количества автоцистерн для подвоза.

Использование для забора воды гидроэлеваторных систем, условия 
работоспособности и параметры их работы.

Тема № 3. Теоретические основы прогнозирования обстановки на пожаре.
Локализация и ликвидация пожаров

Классификация пожаров. Понятие обстановки на пожаре. Пространственно- 
временные параметры развития пожара: Время свободного развития пожара, путь 
пройденный пламенем, площадь периметр и фронт пожара. Физико-химические 
параметры пожара: скорость выгорания, интенсивность тепловыделения, 
температура пожара, интенсивность и плотность задымления, нейтральная зона. 
Параметры, характеризующиеся динамику изменения масштабов пожара: 
линейная скорость распространения горения, скорость роста площади периметра 
и фронта пожара. Стадии развития пожаров.

Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности. Условия, 
влияющие на величину зон.

Методика расчетов пространственно-временных параметров развития 
пожаров.

Условия и механизмы прекращения горения. Способы и приемы 
прекращения горения. Способы и приемы ограничения развития пожара.



Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации 
горения, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, 
требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, требуемый и 
фактический удельный расход огнетушащих веществ; порядок их определения и 
использование в расчетах.

Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия их определяющие. 
Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: продолжительность 
локализации и ликвидации пожара, скорость тушения площади пожара. Условия, 
влияющие на величину этих параметров.

Тема № 4. Тактические возможности пожарных подразделений.
Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре

Понятия о тактических возможностях пожарных подразделений. Оценка 
тактических возможностей по времени выполнения боевых задач. Возможности 
пожарных подразделений по развертыванию, спасанию людей и проведению 
специальных работ на пожаре, факторы их определяющие.

Тактические возможности подразделений по ликвидации горения. Расчет 
времени работы приборов подачи огнетушащих веществ и предельно возможной 
площади пожара (объема тушения) для ликвидации горения силами отделений на 
основных пожарных автомобилях.

Основные показатели, характеризующие тактические возможности караула.
Понятие сосредоточения сил и средств и понятие введения сил и средств на 

пожаре. График сосредоточения и введения сил и средств. Скорость 
сосредоточения и скорость введения сил и средств. Классификация процессов 
сосредоточения и введения сил и средств по степени непрерывности. 
Продолжительность сосредоточения и продолжительность введения сил и 
средств.

Тема № 5. Основы построения схем подачи огнетушащих средств к месту
пожара

Порядок определения и выбора схем развертывания пожарных 
подразделений по подаче огнетушащих веществ. Условия оптимальности и 
работоспособности насосно-рукавных систем.

Особенности построения схем боевого развертывания по подаче пенных 
стволов. Способы дозировки пенообразователя в раствор, определение напора на 
пенной вставке.

Последовательность расчета схем подачи стволов от головного насоса к 
месту пожара.

Организация доставки воды к месту пожара от удаленных водоисточников. 
Порядок использования сил и средств для перекачки, способы перекачки. Расчет 
схем подачи воды перекачкой, определение оптимальной насосно-рукавной 
системы для перекачки.

Подвоз воды к месту пожара. Условия обеспечения бесперебойной подачи 
воды при подвозе. Определение требуемого количества автоцистерн для подвоза.



Использование для забора воды гидроэлеваторных систем, условия 
работоспособности и параметры их работы.

Тема № 6. Расчет сил и средств для тушения пожаров
Назначение и цель расчета сил и средств для тушения пожара. Порядок 

выбора исходных данных для расчета.
Определение требуемого количества приборов подачи огнетушащих 

веществ для ликвидации горения и защиты.
Расчет требуемого запаса огнетушащих веществ. Критерии оценки 

обеспеченности объекта пожара водой.
Определение численности личного состава для проведения действий по 

тушению пожара. Определение требуемого количества пожарных подразделений 
(отделений) основного назначения и номера вызова на пожар по гарнизонному 
расписанию.

Общая методика расчета сил и средств для тушения пожаров различными 
огнетушащими веществами и на различные объекты.

Тема №7 Курсовой проект
Основная цель -  систематизация теоретических и практических знаний 

обучаемых по изучаемым специальным дисциплинам, дальнейшее их углубление, 
совершенствование навыков в организации тушения крупных пожаров, 
разработки мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты 
объектов и эффективности пожаротушения.
Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию и единой тематике: 
«Тушение пожаров на различных объектах». Тематика должна соответствовать 
учебной программе, а объект соответствовать условиям развития
предполагаемого пожара до размеров, при котором ликвидация его будет 
возможна силами и средствами, прибывшими по повышенному номеру вызова 
согласно расписанию выезда пожарных подразделений гарнизона

Тема № 8. Тактическая подготовка личного состава ГПС
Место тактической подготовки в профессиональной подготовке

сотрудников ГПС, НПА. Цели, задачи, принципы, формы и методы тактической 
подготовки начальствующего и личного состава, руководители занятий. Различия. 
Периодичность проведения различных форм тактической подготовки 
должностными лицами гарнизона, руководством органов управлений и 
подразделений.

Порядок подготовки, проведения и составления учебно-методических 
документов для проведения различных форм тактической подготовки: 
оперативно-тактическое изучение района выезда, решение пожарно-тактических 
задач, пожарно-тактические учения, групповые упражнения (деловые игры), 
разбор пожаров и др.

Составление учебно-методических документов для проведения различных 
видов занятий с личным составом.



Психологическая подготовка в ГПС: понятие, НПА, задачи, виды. Общая 
психологическая подготовка, формы, приемы регуляции психологического 
состояния. Непосредственная психологическая подготовка, составляющие части, 
виды по участию в БД. Применение в работе с личным составом. Порядок 
подготовки и проведения занятий на психологической полосе, НПА.

Основная литература
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 23.12.2014 № 

11 ООн «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

2. В.В. Теребнев, В.А. Смирнов, А.О. Семенов. Справочник пожаротушение. 
М., 2009.

3. Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Правила проведения личным 
составом федеральной противопожарной службы Г осударственной 
противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 
непригодной для дыхания среде»

4. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 
возможности пожарных подразделений. -М.: «Пожнаука», 2006.;

Дополнительная литература
1. Дымов С.М. Обоснование применения и расчёт количества технических 

устройств для спасания людей из высотных зданий и сооружений.- Пожарная 
безопасность № 2. 2006г.;

2. Методические рекомендации по работе с аварийно-спасательным 
инструментом при дорожно-транспортных происшествиях. Омск. 2007г.;

3. Дергач А.Ю. Материальная ответственность работников. -  М.: ООО ИИА 
«Налог Инфо», ООО «Статус-Кво 97», 2007.;

4. Грачёв В.А., Поповский Д.В., Теребнёв В.В. Газодымозащитная служба: 
учебно-методическое пособие.- 2-е изд.- М.: «Пожнаука», 2009.;

5. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения 
пожара -  Екатеринбург: Издательство «Калан», 2008.

Нормативная литература
1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 16.10.2017 г. № 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений 
пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ" (Электронная библиотека 
Воронежского института — 10.24.11.60);

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», (ред. от 30.11.2011) (Электронная библиотека Воронежского 
института — 10.24.11.60);



3. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» с изм. (в редакции от 10.07.2012 № 117).

(Электронная библиотека Воронежского института — 10.24.11.60

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 «Консультант Плюс»: 

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

Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация (зачет)

1. Современные проблемы ликвидации пожаров, аварий, стихийных 
бедствий в населенных пунктах и объектах жизнедеятельности.

2. Виды и классификация пожаров.
3. Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности, 

условия, влияющие на величину зон.
4. Стадии развития пожаров.
5. Физико-химические параметры пожара (скорость выгорания, 

интенсивность тепловыделения, температура пожара, интенсивность и плотность 
задымления).

6. Пространственно-временные параметры развития пожара (время 
свободного развития, линейная скорость, площадь, периметр, фронт пожара).

7. Параметры, характеризующиеся динамику изменения масштабов 
пожара (линейная скорость распространения горения, скорость роста площади 
периметра и фронта пожара).

8. Условия и механизмы прекращения горения.
9. Способы и приемы прекращения горения.
10. Способы и приемы ограничения развития пожара.
11. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации 

горения, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, 
требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, требуемый и 
фактический удельный расход огнетушащих веществ; порядок их определения и 
использование в расчетах.

12. Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия их 
определяющие.

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


13. Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: 
продолжительность локализации и ликвидации пожара, скорость тушения 
площади пожара. Условия, влияющие на величину этих параметров.

14. Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и 
фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок использования, 
методика построения.

15. Понятия о тактических возможностях пожарных подразделений.
16. Оценка тактических возможностей по времени выполнения боевых

задач.
17. Тактические возможности подразделений по ликвидации горения.
18. Основные показатели, характеризующие тактические возможности 

караула.
19. Понятие сосредоточения сил и средств и понятие введения сил и 

средств на пожаре. График сосредоточения и введения сил и средств.
20. Порядок определения и выбора схем развертывания пожарных 

подразделений по подаче огнетушащих веществ.
21. Условия оптимальности и работоспособности насосно-рукавных 

систем.
22. Особенности построения схем боевого развертывания по подаче 

пенных стволов.
23. Способы дозировки пенообразователя в раствор, определение напора 

на пенной вставке.
24. Последовательность расчета схем подачи стволов от головного насоса 

к месту пожара.
25. Организация доставки воды к месту пожара от удаленных 

водоисточников.
26. Порядок использования сил и средств для перекачки, способы 

перекачки.
27. Расчет схем подачи воды перекачкой, определение оптимальной 

насосно-рукавной системы для перекачки.
28. Подвоз воды к месту пожара. Условия обеспечения бесперебойной 

подачи воды при подвозе. Определение требуемого количества автоцистерн для 
подвоза.

29. Использование для забора воды гидроэлеваторных систем, условия 
работоспособности и параметры их работы.

30. Назначение и цель расчета сил и средств для тушения пожара. 
Порядок выбора исходных данных для расчета.

31. Определение требуемого количества приборов подачи огнетушащих 
веществ для ликвидации горения и защиты.

32. Расчет требуемого запаса огнетушащих веществ. Критерии оценки 
обеспеченности объекта пожара водой.

33. Определение численности личного состава для проведения действий 
по тушению пожара. Определение требуемого количества пожарных 
подразделений (отделений) основного назначения и номера вызова на пожар по 
гарнизонному расписанию.



34. Общая методика расчета сил и средств для тушения пожаров 
различными огнетушащими веществами и на различные объекты.

35. Место тактической подготовки в профессиональной подготовке 
сотрудников ГПС, НПА. Цели, задачи, принципы, формы и методы тактической 
подготовки начальствующего и личного состава, руководители занятий. Различия.

36. Периодичность проведения различных форм тактической подготовки 
должностными лицами гарнизона, руководством органов управлений и 
подразделений.

37. Порядок подготовки, проведения и составления учебно-методических 
документов для проведения различных форм тактической подготовки: 
оперативно-тактическое изучение района выезда, решение пожарно-тактических 
задач, пожарно-тактические учения, групповые упражнения (деловые игры), 
разбор пожаров и др.

38. Составление учебно-методических документов для проведения 
различных видов занятий с личным составом.

39. Исследование пожаров, порядок проведения, цели и задачи.
40. Описание пожаров и карточки боевых действий, порядок составления 

и содержания. Использование описаний пожаров и карточек действий пожарных 
подразделений для анализа действий подразделений пожарной охраны по 
тушению пожаров и проведению АСР.

41. Разбор пожаров, его цели и задачи. Организация и проведение разбора 
пожаров в частях и подразделениях пожарной охраны.

42. Анализ ошибок и учет положительного опыта работы, новых форм 
управления силами и средствами, способов и приемов тушения пожаров.

5. Пожарная техника

Тема 1. Специальная защитная одежда пожарного и снаряжение 
пожарного. Спасательные средства

Виды, назначение и характеристики специальной защитной одежды 
пожарного и снаряжения пожарного. Требования правил по охране труда к 
специальной защитной одежде пожарного, снаряжению пожарного и 
спасательным средствам.

Пожарные спасательные средства и устройства: верёвки пожарные 
спасательные, устройства канатно-спускные пожарные, устройства спасательные 
прыжковые пожарные, устройства метательные пожарные пневматические, 
устройства спасательные рукавные пожарные. Требования безопасности и правил 
по охране труда к спасательным средствам.

Тема 2. Пожарный инструмент и оборудование
Размещение инструмента и оборудования на пожарных автомобилях и 

закрепление его за номерами табеля основных обязанностей личного состава 
отделения.

Ручной немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, 
пилы, лопаты, ножницы для резки металлических решеток, комплект для резки



электропроводов (ножницы, резиновый коврик, боты, резиновые перчатки), 
комплект инструмента пожарного ручного немеханизированного УКИ-12, 
инструмент ручной аварийно-спасательный ИР АС.

Ручной механизированный и аварийно-спасательный инструмент: дисковые 
и цепные пилы, комплекты гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента.

Назначение, устройство, техническая характеристика, область и порядок 
применения пожарного и аварийно-спасательного инструмента.

Требования безопасности к пожарному инструменту.
Требования правил по охране труда при работе с инструментом.
Работа с немеханизированным, механизированным и аварийно- 

спасательным инструментом. Ознакомление с размещением инструмента на 
пожарных автомобилях.

Тема 3. Основы гидравлики
Основные физические свойства жидкости. Гидростатика. Основное 

уравнение гидростатики. Пьезометрический и гидростатический напоры. Вакуум. 
Гидростатический парадокс. Закон Паскаля.

Виды движения жидкости. Гидродинамика. Уравнение неразрывности 
потока. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Уравнение 
Бернулли.

Применение уравнения Бернулли в пожарном деле. Виды гидравлических 
сопротивлений. Местные и линейные потери напора. Общие сведения о 
гидравлическом расчёте водопроводной сети.

Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих 
пожарную безопасность промышленных объектов и населенных пунктов.

Тема 4. Противопожарное водоснабжение и арматура
Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и 

безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов.
Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, 

порядок использования и эксплуатации. Установка пожарной колонки на гидрант 
и подача воды. Требования Правил по охраны труда при работе с пожарными 
колонками и гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в 
зимнее время. Практическое занятие. Установка пожарной колонки на гидрант и 
подача воды.

Тема 5. Приборы и аппараты пенного тушения
Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: 

назначение, виды, состав, свойства. Назначение, устройство и принцип работы 
пеносмесителей и воздушно-пенных стволов. Последовательность действий при 
подаче воздушно-механической пены от пожарного автомобиля. Техника 
безопасности при работе с оборудованием для получения воздушно-механической 
пены.

Подача воздушно-механической пены от пожарного автомобиля.



Тема 6. Пожарные стволы
Пожарные стволы для подачи воды (ручные, лафетные, комбинированные), 

назначение, устройство, техническая характеристика и порядок применения. 
Понятие о расходе воды и дальности струи. Реакция струи. Техническая 
характеристика пожарных стволов и наиболее вероятные их неисправности.

Тема 7. Первичные средства и стационарные установки
пожаротушения

Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие сведения о 
внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и 
оборудование.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область 
применения, состав заряда, принцип действия и техническая характеристика 
ручных и передвижных огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, 
устройство порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
к первичным средствам пожаротушения.

Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами 
огнетушащего аэрозоля.

Общие сведения об стационарных установках пожаротушения.

Тема 8. Общие сведения о насосах
Объемные, струйные, центробежные насосы.
Определение, общее устройство, принцип действия, применение в 

пожарной охране.
Назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика 

шиберного вакуумного насоса АВС-01Э и навесного шестерёнчатого насоса 
НШН-600.

Пожарный гидроэлеватор Г-600: принцип действия, техническая 
характеристика,

Устройство, принцип действия, техническая характеристика центробежного 
пожарного насоса ПН-40УВ (НЦПН-40/100).

Вакуумные системы центробежных насосов. Возможные неисправности при 
работе: признаки, причины и способы устранения.

Пеносмесители: назначение, виды, устройство, принцип действия и 
техническая характеристика. Возможные неисправности и их устранение. 
Проверка работоспособности и дозировки пеносмесителей.

Практическое занятие.
Работа на специальных агрегатах пожарных автоцистерн.

Тема 9. Огнетушители
Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область 

применения, структура обозначения. Состав заряда, принцип действия и



характеристика ручных и передвижных огнетушителей: водных, воздушно
эмульсионных, воздушно-пенных, газовых, порошковых и комбинированных.

Требования «Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности» и других нормативных документов к огнетушителям.

Эксплуатация и хранение огнетушителей. Правила проверки пригодности 
заряда. Сроки и порядок проведения перезарядки и испытания корпусов 
огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные: назначение, устройство, 
порядок применения.

Практическое занятие.
Отработка навыков работы с огнетушителем.

Тема 10. Пожарные мотопомпы
Назначение и область применения пожарных мотопомп. Требования 

безопасности к пожарным мотопомпам.
Переносные и прицепные пожарные мотопомпы: назначение, устройство, 

техническая характеристика.
Возможные неисправности, причины и способы их устранения. Меры 

безопасности при работе с мотопомпами. Организация технического 
обслуживания пожарных мотопомп. Правила содержания мотопомп в летнее и 
зимнее время.

Практическое занятие.
Подготовка мотопомп к работе, запуск, забор воды и её подача в рукавную 

линию, выключение и техническое обслуживание после работы.

Тема 11. Техническое обслуживание и эксплуатация пожарных
автомобилей

Прием, постановка пожарных автомобилей в расчет и организация их 
эксплуатации. Требования к исправному пожарному автомобилю. Контроль за 
техническим состоянием и эксплуатацией пожарных автомобилей. Учетно
отчетная документация на пожарные автомобили, порядок её ведения.

Планирование, виды и периодичность технического обслуживания.
Диагностика пожарных автомобилей и посты диагностики. Планирование 

ремонта пожарных автомобилей. Виды и методы ремонта.
Требования безопасности при эксплуатации пожарных автомобилей.
Практическое занятие.
Техническое обслуживание, сроки и порядок испытания пожарного 

оборудования.

Тема 12. Пожарные рукава и рукавное оборудование
Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, классификация, типы, 

устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация. Особенности 
эксплуатации рукавов в зимний период.

Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, их 
назначение, устройство и порядок применения.



Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.
Ознакомление с правилами содержания пожарных рукавов на пожарных 

автомобилях и рукавных базах. Испытание всасывающих и напорных рукавов.
Требования безопасности к пожарным рукавам и рукавному оборудованию. 

Требования Правил по охране труда при работе с пожарными рукавами и 
рукавным оборудованием.

Тема 13. Водопроводные сооружения
Источники водоснабжения. Общая характеристика открытых и подземных 

водоисточников. Сооружение для забора воды из открытых водоисточников. 
Требования к водоприёмникам, самотечным линиям и береговым колодцам, 
обеспечивающим расход воды на пожаротушение.

Общие сведения о сооружениях для приема воды из подземных 
водоисточников. Сроки восстановления неприкосновенного пожарного запаса 
воды. Общие сведения об очистных сооружениях.

Запасные и регулирующие ёмкости. Резервуары: назначение, устройство и 
оборудование.

Водонапорные башни, гидроколонны, баки и пневматические установки: 
назначение, устройство и оборудование.

Устройства, обеспечивающие сохранение неприкосновенного запаса воды. 
Требования, предъявляемые к запасно-регулирующим емкостям.

Насосные станции второго подъёма: назначение, классификация, 
оборудование, схемы, работа до пожара и при пожаре. Требования, 
предъявляемые к насосным станциям. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения помещений для размещения насосов и предъявляемые к 
ним требования.

Наружная водопроводная сеть: назначение и виды. Требования к сетям 
противопожарных водопроводов. Арматура наружной водопроводной сети: 
запорно-регулирующая, предохранительная и водоразборная. Устройство, работа 
и требования к её размещению.

Практическое занятие.
Знакомство с водозаборным сооружением.

Тема 14. Внутренний противопожарный водопровод
Назначение, классификация и устройство внутренних водопроводов. Схемы 

внутренних водопроводов в зависимости от напора в наружной водопроводной 
сети.

Область применения внутренних противопожарных водопроводов. 
Противопожарные требования к вводам в здания, водомерным узлам, внутренним 
сетям, насосным устройствам, водонапорным и гидропневматическим бакам.

Нормы расходования воды на внутреннее пожаротушение. Пожарные 
краны: размещение, оборудование и расстановка. Требования к пожарным кранам 
и шкафам «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и 
других нормативных документов. Методы определения требуемого и 
фактического напоров у внутреннего пожарного крана.



Противопожарное водоснабжение высотных зданий. Требования СНиП и 
СП к внутренним противопожарным водопроводам высотных зданий.

Особенности противопожарного водоснабжения зданий с массовым 
пребыванием людей.

Тема 1*5. Безводопроводное противопожарное водоснабжение
Характеристика безводопроводного противопожарного водоснабжения.

Устройство для забора воды из открытых водоисточников в летнее и зимнее 
время. Искусственные водоисточники противопожарного водоснабжения.

Расчет вместимости водоёмов и правила размещения их на территории 
населенного пункта или промышленного предприятия с учетом требований норм.

Гидроизоляция водоемов-копаней, водоемов-резервуаров. Способы забора 
воды из водоёма пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию.

Практическое занятие.
Решение задачи по определению объема противопожарного водоёма.

Тема 16. Обследование систем противопожарного водоснабжения
Методика обследования наружного и внутреннего водопроводов. 

Гидравлическое испытание их на водоотдачу. Составление документов по 
результатам испытаний водопроводов.

Практическое занятие.
Отработка навыков по проверке наружного противопожарного водопровода 

на водоотдачу.

Тема 17. Состояние и перспективы развития системы электросвязи в 
подразделениях ГПС МЧС России

Роль связи в пожарной охране МЧС России. Требования по дислокации 
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах. Состояние 
систем связи пожарной охраны. Доступность, надежность, пропускная 
способность систем связи. Укомплектованность средствами связи подразделений 
пожарной охраны. Назначение, структурная схема, основные задачи, функции и 
проблемы нештатной службы связи ГПС МЧС России. Виды связи по 
функциональному назначению: связь извещения, оперативно-диспетчерская 
связь, связь на пожаре и административно-управленческая связь. Требования к 
системам обнаружения пожаров «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности». Основные технические средства связи пожарной 
охраны МЧС России.

Проводная связь один из главных видов связи, применяемых в 
подразделениях ГПС. Отечественные, зарубежные средства проводной связи и 
сигнально-громкоговорящие установки.

Радио -  основной вид связи с подвижными объектами. Особенности 
радиосвязи в УКВ диапазоне. Электромагнитная совместимость 
радиоэлектронных средств. Предельная дальность радиосвязи. Принципы 
организации радиосвязи в пожарной охране.



Технический уровень отечественных и зарубежных средств радиосвязи. 
Основные технические параметры и функциональные возможности 
радиостанций.

Основные направления, тенденции развития систем радио- и 
радиотелефонной связи. Транкинговые и сотовые системы связи.

Тема 18. Основные сведения об установках пожарной автоматики
История, назначение, состав, область применения, перспективы развития 

установок пожарной автоматики.
Качественная характеристика признаков, необходимых для применения 

пожарной автоматики. Выбор вида пожарной автоматики в зависимости от класса 
пожаров.

• Нормативные документы, регламентирующие необходимость защиты 
различных объектов средствами пожарной автоматики.

Определение расчетных параметров с целью выбора вида пожарной 
автоматики для защиты различных объектов.

Общие и специфические требования к установкам пожарной автоматики.

Тема 19. Системы автоматической пожарной и охранно-пожарной
сигнализации

Назначение и область применения автоматической пожарной (АПС) и 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Основные параметры, характеризующие 
развитие пожара, являющиеся носителями информации о пожаре. Основные 
функции установок пожарной, охранно-пожарной сигнализации.

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. 
Основные принципы построения схем АПС и ОПС. Неадресные, адресные и 
адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации.

Классификация, назначение и область применения пожарных извещателей 
(ПИ). Ручные и автоматические ПИ.

Виды, состав, принцип действия, технические характеристики, 
эксплуатация ПИ.

Назначение и основные функции, область применения, общее устройство 
приемных станций пожарной сигнализации, сигнально-пусковых устройств, 
приборов приемно-контрольных пожарных.

Схемы включения пожарных извещателей, требования к размещению, 
электропитанию и линиям сигнализации устройств.

Практическое занятие.
Знакомство с системой пожарной сигнализации объекта.

Тема 20. Установки водяного и пенного пожаротушения
История и перспективы развития, классификация, назначение, область 

применения установок пожаротушения.
Установки водяного и пенного пожаротушения. Виды, схемы, принцип 

действия установок. Основное оборудование установок: контрольно-пусковые



узлы, оросители, водопитатели, дозаторы, их устройство. Основные принципы 
размещения основного оборудования.

Тема 21. Автоматические установки газового, порошкового и 
аэрозольного пожаротушения

Газовые огнетушащие составы: виды, свойства, принципы тушения, 
концентрация.

Классификация, виды установок газового пожаротушения (УГПТ). Схемы, 
устройства, принцип работы, способы пуска УГПТ.

Требования нормативных документов к проектированию, монтажу и 
эксплуатации УГПТ.

Огнетушащие порошки, используемые в автоматических установках 
порошкового пожаротушения (АУППТ). Назначение, виды, область применения, 
ТТХ, состав, принцип работы АУППТ.

Установки аэрозольного пожаротушения: назначение, состав, принцип 
работы.

Требования нормативных документов к проектированию, монтажу и 
эксплуатации установок аэрозольного пожаротушения.

Требования пожарной безопасности к автоматическим установкам 
порошкового, газового, аэрозольного пожаротушения.

Практическое занятие.
Знакомство с установками автоматического пожаротушения объекта.

Тема 22. Автоматические системы обеспечения безопасности людей
при пожаре

Назначение, область применения и устройства автоматизированных систем 
противопожарной защиты(АСПЗ). Основные факторы пожара (ОФП). Общие 
схемы АСПЗ зданий повышенной этажности. Технические средства защиты от 
ОФП. Общие требования, нормативные документы по внедрению, эксплуатации и 
техническому содержанию АСПЗ.

Ознакомление с техническими решениями систем АСПЗ в зданиях 
повышенной этажности. Отработка методики проверки технического состояния 
АСПЗ при обследовании. Составление документов по результатам проверки. 
Назначение систем оповещения о пожаре и управление эвакуацией, применяемые 
при этом технические средства и порядок их монтажа и размещения

Тема 23. Ручные пожарные лестницы
Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных 

пожарных лестниц. Область и правила применения лестниц. Возможные 
неисправности в процессе работы с лестницами и способы их устранения.

Требования безопасности к ручным пожарным лестницам.
Правила по охране труда при работе с лестницами. Порядок и сроки 

испытания ручных пожарных лестниц.
Снятие ручных пожарных лестниц с пожарного автомобиля. Установка 

лестниц. Укладка лестниц на пожарный автомобиль.



Тема 24. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения
Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и 

назначению. Назначение, общее устройство и тактико-технические 
характеристики основных пожарных автомобилей общего применения

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности 
к пожарным автомобилям.

Практическое занятие.
Ознакомление с пожарной техникой, находящейся на вооружении в пожарных 
частях. Правила содержания и обслуживания пожарной техники.

Основная литература
1. Конорев Д.В. Огнетушители : фондовая лекция / Д. В. Конорев, А. В. 

Кочегаров, А. В. Петров. - Воронеж : ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС 
МЧС России, 2016

2. Конорев Д.В. Насосы гидравлических систем пожарной и аварийно- 
спасательной техники : учебное пособие / Д. В. Конорев, А. В. Кочегаров, А. Б. 
Плаксицкий. - Воронеж : ВИ ГПС МЧС России, 2017.

Дополнительная литература
1. Собурь, С.В. Огнетушители: справочник / С. В. Собурь. - Москва : 

Спецтехника, 2001.
2. Конорев Д.В. Автономная вакуумная система : учебно-методическое 

пособие / Д. В. Конорев. - Воронеж : ВПТУ МЧС России, 2006.
3. Конорев Д.В. Насос центробежный пожарный комбинированный НЦПК 

40/100-4/400 : учебно-методическое пособие / Д. В. Конорев. - Воронеж : ВПТУ 
МЧС России, 2006.

4. Безбородько М. Д. Пожарная и аварийно-спасательная техника /. Ч. 1. - 
Москва : Академия ГПС МЧС России. . Ч. 1. 2012.

5. Безбородько М. Д. Пожарная техника : учебник. - Москва : Академия
ГПС МЧС России, 2012.

Нормативная литература
1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

2. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

3. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014
№1 ЮОн «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной 
противопожарной службы Г осударственной противопожарной службы

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


подразделениями пожарной охраны» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 № 555 «Об организации материально- 
технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

5. Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения 
личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров 
с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 
непригодной для дыхания среде» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

6. Приказ МЧС России от 28.06.2006 № 478 «О дополнительных мерах по 
вопросам организации тушения пожаров и деятельности газодымозащитной 
службы» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

7. Организация и проведение занятий с личным составом
газодымозащитной службы ФПС МЧС России: Методические рекомендации. М.: 
МЧС России, 2008. 88с (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

8. Методические указания по проведению расчётов параметров работы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. М.: МЧС России, 
2013. 8с (Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www.consultant.ru).

9. Указание МЧС России от 21.12.2001 № 33-4255 «Схема передачи 
оперативной информации дежурных служб Государственной противопожарной 
службы» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http ://www. consultant.ru).

10. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

11. СНиП 2.04.01.-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru) .

12. ГОСТ Р 53247-2009. Техника пожарная. Пожарные автомобили. 
Классификация, типы и обозначения (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

13. ГОСТ 26938-86. Пожарная техника. Автомобили тушения. Общие 
технические требования (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

14. ГОСТ 12.2.047-86. Пожарная техника. Термины и определения 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

15. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).
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16. ГОСТ Р 51017-97. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. 
Общие технические требования. Методы испытаний (Справочная правовая 
система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

17. ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. 
Общие технические требования. Методы испытания (Справочная правовая 
система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

18. ГОСТ Р 53280.4-2009. Установки пожаротушения автоматические. 
Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. 
Общие технические требования и методы испытаний (Справочная правовая 
система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

19. ГОСТ Р 53280.5-2009. Установки пожаротушения автоматические. 
Огнетушащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального 
назначения. Классификация, общие технические требования и методы испытаний 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

20. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (Справочная правовая 
система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

21. ПБ-10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

22. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

23. РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта 
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru)

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 «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru
6. www.vniipo.ru.
7. www.gost.ru.
8. www.mchs.gov.ru

Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация (экзамен)
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1. Немеханизированный и механизированный пожарный инструмент. 
Назначение, устройство, техническая характеристика и порядок использования.

2. Назначение, комплектность, общее устройство, порядок применения 
электрозащитных средств.

3. Требования охраны труда при использовании пожарного инструмента.
4. Назначение, комплектность, общее устройство, техническая 

характеристика.
5. Порядок использования гидроинструмента и его техническое 

обслуживание.
6. Требования охраны труда при использовании пожарного инструмента.
7. Назначение, виды, устройство напорных пожарных рукавов.
8. Назначение, устройство всасывающих рукавов первой и второй 

группы.
9. Эксплуатация пожарных рукавов.
10. Рукавное оборудование. Головки переходные рукавные, назначение, 

устройство и виды.
11. Сетка всасывающая, назначение, устройство.
12. Водосборник, разветвление, рукавные зажимы. Назначение и порядок 

использования.
13. Назначение, виды, устройство и техническая характеристика ручных 

пожарных лестниц.
14. Требования охраны труда при работе с лестницами.
15. Назначение и виды индивидуальных и групповых спасательных 

устройств.
16. Общее устройство индивидуальных и групповых спасательных 

устройств.
17. Значение пен в защите объектов от огня и история развития 

пенотушения.
18. Виды пен, вещества для их получения, способы получения. 

Физический смысл действия ПАВ.
19. Состав пен, их физико-химические и огнетушащие свойства. 

Параметры характеризующие пену.
20. Причины разрушения пен.
21. Генераторы для получения пены средней кратности назначение, виды, 

устройство, принцип действия, тактико-технические характеристики.
22. Воздушно-пенные стволы, назначение, виды, устройство, принцип 

действия, тактико-технические характеристики.
23. Техническое обслуживание воздушно-пенных стволов и генераторов 

пены после работы.
24. Назначение, устройство и принцип действия телескопического 

подъёмника пенослива.
25. Назначение и классификация огнетушителей.
26. Воздушно - пенные огнетушители виды, устройство, состав заряда, 

принцип действия, техническая характеристика.
27. Правила размещения и хранения огнетушителей.
28. Сроки и порядок проверки пригодности зарядов огнетушителей типа 

ОВП. Охрана труда при зарядке и использовании огнетушителей.



29. Углекислотные огнетушители устройство, принцип действия, 
техническая характеристика.

30. Правила размещения и хранения огнетушителей.
31. Сроки и порядок проверки пригодности зарядов огнетушителей типа 

ОУ. Охрана труда при зарядке и использовании огнетушителей.
32. Порошковые огнетушители устройство, принцип действия. Способы 

выброса заряда порошковых огнетушителей.
33. Огнетушащие свойства порошковых составов.
34. Правила размещения и хранения огнетушителей.
35. Сроки и порядок проверки пригодности зарядов огнетушителей типа 

ОП. Охрана труда при зарядке и использовании огнетушителей.
36. Атмосферное давление и его роль в работе насосов. Классификация 

простейших насосов по способу создания давления и разрежения.
37. Основные величины, характеризующие работу насосов.
38. Область применения струйных насосов, классификация,

коэффициенты характеризующие работу насосов.
39. Гидроэлеватор Г-600А, устройство, принцип действия, техническая 

характеристика. Порядок использования на пожарах.
40. Пеносмеситель ПС-5 устройство, принцип действия, тактико

технические характеристики.
41. Методика проверки эжектирующей способности пеносмесителя.
42. Назначение и устройство центробежного насоса.
43. Принцип действия центробежного насоса.
44. Основные величины, характеризующие работу центробежных 

насосов.
45. Классификация центробежных насосов, их достоинства и недостатки. 

Понятие о кавитации.
46. Назначение, устройство, принцип действия центробежного насоса 

ПН-40.
47. Техническая характеристика насосов серии ПН -40.
48. Рабочая и универсальная характеристика ПН-40.
49. Назначение, устройство, принцип действия центробежного насоса 

НЦПК.
50. Назначение, устройство и принцип действия газоструйной вакуумной 

системы.
51. Назначение, устройство и принцип действия автономной вакуумной 

системы.
52. Правила обкатки центробежных насосов.
53. Органы управления работой центробежных насосов.
54. Техническое обслуживание насосов.
55. Характерные неисправности центробежных насосов.
56. Признаки и причины неисправностей, способы устранения.
57. Общие сведения о мотопомпах, назначение, классификация и 

требования предъявляемые к ним.
58. Двигатели используемые на переносных мотопомпах.
59. Системы, обеспечивающие работу двигателя и насоса мотопомпы.
60. Классификация, маркировка и окраска пожарных автомобилей.



61. Общее устройство пожарных автоцистерн и автонасосов, компоновка 
специального оборудования тактико-техническая характеристика основных ПА.

62. Емкости для воды и пенообразователя.
63. Водопенные коммуникации и запорная арматура.
64. Устройство и принцип действия системы дополнительного обогрева 

пожарных автомобилей, порядок включения.
65. Назначение, устройство и принцип действия системы 

дополнительного охлаждения, порядок включения.
66. Назначение и устройство дополнительных силовых передач на ПА.
67. Типовые схемы дополнительных силовых передач ПА.
68. Правила эксплуатации дополнительных силовых передач ПА.
69. Автомобиль газоводяного тушения АГВТ-100 и АГВТ-150 

назначение, общее устройство, техническая характеристика.
70. Порядок применения АГВТ при тушении газовых и нефтяных 

фонтанов.
Практические:

1. Проверить пожарный насос на герметичность.
2. Проверить НЦПК 40/100-4/400 на герметичность с помощью АВС-

013.
3. Подать воду в пожарный ствол РС-70 от ёмкости цистерны пожарного 

автомобиля АЦ-3,2-40(4331)8ВР.
4. Осуществить забор и подачу воды от АЦ-3,2-40(43 31)8ВР 

установленной на водоём.
5. Произвести забор и подачу воды мотопомпой МП-800Б.
6. Подать воду в СРВД 2/300 от ёмкости АЦ-0,8-40/2(530104)002ММ.
7. Определить требуемый запас воды в пожарном водоеме,

обслуживающем двухэтажное производственное здание высотой 15м, с несущими 
стальными и ограждающими конструкциями, со сгораемым утеплителем, 3-й 
степени огнестойкости, категории производства "Д". Объём здания 30000 м3., 
ширина-3 0м.

8. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания 
шириной 50 метров, Зей степени огнестойкости, категория производства «В», 
объёмом 2000мЗ.

9. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания 
шириной 60 метров, 2ой степени огнестойкости, категория производства «Д», 
объёмом 120000мЗ.

10. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания 
шириной 50 метров, 1ой степени огнестойкости, категория производства «Г», 
объёмом 4000мЗ.

11. Рассчитать объём пожарного водоёма для отдельно стоящего 5ти 
этажного здания общественного назначения, объёмом 980 м3.

12. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания 
шириной 40 метров, 2ой степени огнестойкости, категория производства «Г», 
объёмом бООООмЗ.

13. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение 
для 10-ти этажного жилого здания объёмом 20000мЗ.



14. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение 
для 3-х этажного общественного здания объёмом ЗОООмЗ.

15. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение 
для 5-ти этажного общественного здания объёмом ЮОООмЗ.

16. Определить минимальное количество пожарных гидрантов,
необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного
производственного здания 2-й степени огнестойкости, шириной 20метров, с 
категорией производства "В". Объём здания 4000 м3.

17. Определить минимальное количество пожарных гидрантов,
необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного
производственного здания 2-й степени огнестойкости, шириной бОметров, с 
категорией производства "В". Объём здания 40000 м3.

18. Определить минимальное количество пожарных гидрантов,
необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного
производственного здания 3-й степени огнестойкости, шириной 50метров, с 
категорией производства "В". Объём здания 4000 м3.

19. Определить минимальное количество пожарных гидрантов,
необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного
производственного здания 3-й степени огнестойкости, шириной 50метров, с 
категорией производства "Вм. Объём здания 2800 м3.

20. Определить производительность пожарной струи внутреннего
пожарного крана при условии: диаметр спрыска наконечника пожарного ствола -  
19мм, диаметр внутреннего противопожарного трубопровода -  65мм, напор у 
пожарного крана с рукавом длиной 20м -  15,1м.

Определить производительность пожарной струи внутреннего пожарного 
крана при условии: диаметр спрыска наконечника пожарного ствола -  13мм, 
диаметр внутреннего противопожарного трубопровода -  50мм, напор у 
пожарного крана с рукавом длиной 20м -  21м.

6. Газодымозащитная служба

Тема 1. Эксплуатация СИЗОД
Эксплуатация, транспортировка средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения. Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной 
для дыхания среде с использованием СИЗОД. Порядок организации технического 
обслуживания СИЗОД.

Контрольные приборы для проведения технического обслуживания СИЗОД, 
назначение и устройство установки контроля КУ-9В, системы контроля 
дыхательного аппарата СКАД-1.

Техническое обслуживание дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и 
кислороде.

Порядок проведения проверок №1,2 кислородно-изолирующих 
противогазов.

Тема 2. Методика проведения расчётов параметров работы в СИЗОД



Методика проведения расчётов параметров работы в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Тема 3. Подготовка и работа газодымозащитника в СИЗОД
Назначение учебно-тренировочного комплекса для подготовки 

газодымозащитников.
Проведение тренировок газодымозащитников на объектах учебно

тренировочных комплексов.
Организация контрольно-пропускного пункта и поста безопасности при 

тушении пожаров и проведении АСР
Работа газодымозащитников в средствах защиты органов дыхания и зрения.
Организация тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

в зоне непригодной для дыхания среде.
Методика проведения тренировочных занятий с газодымозащитниками на 

свежем воздухе и в теплодымокамере.
Правила работы в СИЗОД по тушению пожаров и ликвидации последствий 

ЧС на объектах с хранением АХОВ, взрывчатых веществ, радиоактивных веществ 
и материалов.

Основная литература
1. Организация газодымозащитной службы: учебник / И. В. Коршунов [и 

др.]. - Москва : КУРС, 2018. - 296 с.

Дополнительная литература
1. Грачев В.А, Собурь С.В. «Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания». Справочник М: АГПС МЧС России, 2004 г. Источник: Единая 
ведомственная электронная библиотека МЧС России - 10.46.0.45.

Нормативная литература
1. Приказ МЧС России от 09.01.2013 №3 «Об утверждении Правил 

проведения личным составом федеральной противопожарной службы 
Государственнной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при 
тушении пожаров». Источник: http://www.consultant.ru/.

2. Приказ МЧС России от 21.04.2016 №204 «О техническом обслуживании, 
ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения». 
Источник: http://www.consultant.ru/.

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 
№11 ООН «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы». Источник: http://www.consultant.ru/

4. Приказ МЧС России от 16.10.2017 N 444 "Об утверждении Боевого устава 
подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.02.2018 N 50100) Источник: http://www.consultant.rn/.

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.rn/


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 
Промежуточная аттестация (зачет)

1. Порядок содержания СИЗОД на базах, постах ГДЗС и пожарных 
автомобилях.

2. Служебная документация ГДЗС: состав и порядок ведения.
3. Обслуживающий пост ГДЗС: назначение, функции, порядок работы, 

нормы положенности.
4. Цели и периодичность медицинского освидетельствования 

газодымозащитников.
5. Порядок проведения степ - тестирования.
6. Аттестация личного состава для получения квалификации 

«газодымозащитник».
7. Порядок допуска личного состава к использованию СИЗОД.
8. Продолжительность и периодичность тренировочных занятий в 

СИЗОД.
9. Подготовка газодымозащитников, её виды.
10. Обязанности командира звена ГДЗС.
11. Обязанности газодымозащитника при ведении действий в НДС.
12. Обязанности газодымозащитника при осуществлении своей 

деятельности
13. Требования к СИЗОД пожарных.
14. Основные задачи и цели организации тушения пожаров в НДС.
15. Основные регламентирующие документы ГДЗС.
16. Структура ГДЗС.
17. Порядок создания Г ДЗС.
18. Классификация СИЗОД. Сравнительная характеристика ДАСВ и 

ДАСК.
19. Групповые способы и средства газодымозащиты.
20. Технические характеристики ДАСВ (ДАСК).
21. Назначение, устройство и принцип работы ДАСВ (ДАСК).

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


22. Назначение баллона с запорным вентилем. Маркировка баллонов. 
Техника безопасности при эксплуатации.

23. Назначение подвесной системы, разъема (тройника), шлангов 
высокого и редуцированного давления СИЗОД.

24. Назначение легочного автомата, предохранительного клапана 
редуктора и спасательного устройства СИЗОД.

25. Назначение редуктора, сигнального устройства и панорамной маски 
СИЗОД.

26. Возможные неисправности СИЗОД: признаки причины и способы их
устранения.

27. Приборы для проверки СИЗОД: назначение, устройство, проверка 
исправности, порядок использования, меры безопасности.

28. Техническое обслуживание СИЗОД.
29. Виды проверок СИЗОД: назначение, сроки проведения.
30. Рабочая проверка СИЗОД: назначение, порядок провидения.
31. Проверка № 1 СИЗОД: назначение, порядок провидения.
32. Классификация и назначение специальной защитной одежды (СЗО 

ИТ, СЗО ПТВ). Ввод СЗО в эксплуатацию, порядок применения и хранения.
33. Автомобиль газодымозащитной службы: назначение, ТТХ, 

устройство, вывозимый инструмент и оборудование.
34. Автомобиль дымоудаления: назначение, ТТХ, устройство, 

вывозимый инструмент и оборудование.
35. Определение и характеристики дыма.
36. Угарный и углекислый газ, их свойства и влияние на организм 

человека.
37. Характеристики процесса дыхания.
38. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
39. Порядок организации звена ГДЗС, состав, численность и оснащение.
40. Особенности использования ДАСВ (ДАСК).
41. Порядок оказания помощи пострадавшему газодымозащитнику в 

непригодной для дыхания среде.
42. Порядок подготовки СИЗОД к использованию и действия 

газодымозащитников после использования СИЗОД.
43. Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре.
44. Порядок организации поста безопасности и контрольно-пропускного 

пункта ГДЗС.
45. Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС.
46. Особенности использования СИЗОД на различных объектах.
47. Порядок включения в СИЗОД. Особенности тренировки 

газодымозащитников на свежем воздухе, требования охраны труда при 
проведении занятий.

48. Назначение теплодымокамеры (ТДК), её помещения и оборудование.
49. Особенности тренировки газодымозащитников в ТДК, требования 

охраны труда при проведении занятий.
50. Действия газодымозащитников при обнаружении пострадавших.



7. Первая помощь

Тема 1, Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
Определение «первая помощь». Цель и задачи первой помощи. Основные 

законодательные и нормативно-правовые акты. Состояния для оказания первой 
помощи. Основные мероприятия первой помощи.

Тема 2. Общие правила оказания первой помощи
Универсальный алгоритм оказания первой помощи. Общая 

последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 
Определение основных признаков жизни у пострадавшего. Восстановление 
проходимости дыхательных путей и определение признаков дыхания у 
пострадавшего. Алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации. Показания 
к прекращению сердечно-лёгочной реанимации. Мероприятия, выполняемые 
после прекращения сердечно-лёгочной реанимации. Придание пострадавшему 
устойчивого бокового положения.

Тема 3. Основы анатомии и физиологии человека
Организм человека -  как общее целое. Скелет человека, его основные 

функции. Суставы, мышечный и связочный аппараты человека, их функции. 
Основные системы организма человека (сердечнососудистая, дыхательная, 
нервная, органы пищеварения, выделения). Возрастные особенности организма 
человека

Тема 4. Первая помощь при различных видах травм
Общее понятие о первой помощи. Последовательность действий при 

оказании первой помощи пострадавшим. Понятие о травме. Ушибы, переломы 
костей, вывихи, растяжения, разрывы связок, их признаки и меры первой помощи. 
Травматический шок, причины, основные признаки. Противошоковые 
мероприятия. Понятие о синдроме длительного сдавливания. Ишемия конечности, 
классификация, некроз конечности. Особенности оказания первой помощи. 
Правила освобождения пострадавших из-под развалин. Профилактика 
осложнений.

Тема 5. Первая помощь при ранениях и кровотечениях
Понятие о ранениях. Классификация ран, их характеристика. Раневая 

инфекция. Асептика и антисептика. Виды кровотечений, их характеристика. 
Способы временной остановки кровотечений. Наложение давящей повязки, 
жгута, закрутки. Максимальное сгибание конечностей. Тугая тампонада ран. 
Длительность наложения жгута, закрутки. Использование подручных средств для 
временной остановки кровотечения. Индивидуальный перевязочный пакет. 
Типовые повязки, способы их наложения.

Особенности наложения повязки при проникающих ранениях. Наложение 
повязок на различные участки тела.

Тема 6. Основы сердечно-лёгочной реанимации



Понятие о клинической и биологической смерти. Признаки наступления 
клинической и биологической смерти, методы их определения. Искусственное 
дыхание, непрямой массаж сердца. Способы и методика их проведения.

Способы реанимации при оказании первой помощи.

Тема 7. Первая помощь при воздействии низких и высоких температур
Ожоги, их классификация. Ожоги боевыми зажигательными смесями 

Ожоговый шок Особенности оказания первой помощи при ожогах. Отморожения: 
понятие, классификация, первая помощь. Траншейная стопа, иммерсионная стопа: 
понятие, первая помощь.

Общее переохлаждение: понятие, клиника и первая помощь

Тема 8. Первая помощь при несчастных случаях
Первая помощь при утоплении. Белая и синяя асфиксия. Первая помощь при 

поражении электрическим током и молнией. Профилактика теплового и 
солнечного удара.

Тема 9. Оказание помощи пострадавшим в ДТП
Основные причины ДТП, типовые повреждения технических средств и 

травмы, пострадавших при различных столкновениях машин, задачи и объем 
первой помощи на месте ДТП.

Состав, назначение и порядок использования табельных и подручных средств 
первой помощи. Порядок использования аптечки первой помощи, правила 
наложения повязок, иммобилизирующих шин, санитарных носилок. Правила и 
способы переноса пострадавших в зависимости от вида травмы.

Деблокирование, оказание первой помощи, эвакуация пострадавших при 
ликвидации последствий ДТП. Правила осмотра пострадавшего лежащего на 
дороге, тактика оказания первой помощи. Правила осмотра пострадавшего в 
салоне автомобиля, первой помощи. Правила транспортировки. Правила 
проведения сердечно-легочной реанимации. Способы остановки кровотечения. 
Наложение жгута, закрутки, наложение повязок

Тема 10. Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения

Способы переноски пострадавших. Транспортировка пострадавших в 
зависимости от вида травмы. Погрузка и выгрузка пострадавших. Средства и 
приспособления, используемые для погрузки и выгрузки, а также 
транспортировки пострадавших вручную. Способы переноски и транспортировки 
пострадавших.

Основная литература
1. Крупчак М.М. Медико-биологические основы безопасности: учебное 

пособие/М.М. Крупчак, Е.А. Киселева. - Москва: Академия ГПС МЧС России, 
2011.-49 с.

2. Дутов В.И. Подготовка спасателей - пожарных. Медицинская



подготовка/В.И. Дутов. - Москва: "Центр пропаганды", 2008. - 160 с.: ил.
3. Научно-методические основы развития системы спасения пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях: монография/ред. А.П. Чуприян. - Москва: 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011. - 284 с.: ил.

2. У сков В.М. Организация и оказание первой помощи при кровопотерях и 
травматическом шоке: учебное пособие/В.М. Усков, М.П. Георгиева. - Воронеж: 
ВИ ГПС МЧС России, 2016. - 45 с.

4. Научно-методические основы развития системы спасения пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях: монография/ред. А.П. Чуприян. - Москва: 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011.- 284 с.: ил.

5. Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. -  М.: Научно-техническое управление МЧС России, 2012. -  116с.

Дополнительная литература
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/С.В. Белов [и др.]; 

ред. С.В. Белов . - 8-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2009. - 616 с.: ил.
2. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие/В.М. Усков [и др.]. - Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2016.-201 с.

Нормативная литература
1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Справочная правовая 
система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

2. Федеральный закон от 22.08.95 № 151 «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателя» (Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»: http://www.consultant.ru).

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи» (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http ://www. consultant, ru).

4. Приказ Минздрава Российской Федерации от 10.10.2012 № 408н «Об 
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для 
оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей» (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

5. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 
г. N 1090 «О правилах дорожного движения» (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера» от 11.11.1994 № 68-ФЗ (Справочная правовая система 
«Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
года№ 794 «О единой государственной службе предупреждения и ликвидации
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http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Справочная 
правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru).

8. Приказ МЧС России от 05.05.2008г. №240 «Об утверждении Порядка 
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных 
работ»- (Справочная правовая система «Консультант Плюс»: 
http://www.consultant.ru).

9. «Наставление по организации экстренного реагирования и ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» / Под ред. канд. техн. наук А.П. Чуприян. -  М.: 2008 г. 
(Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru)

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 «Консультант Плюс»: 

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

Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация (зачет)

1. Понятие «первая помощь».
2. Задачи первой помощи.
3. Основные нормативно-правовые акты.
4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
5. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
6. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего.
7. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни.
8. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
9. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения.
10. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 
жизни и здоровью, и по оказанию ПП в случае выявления указанных состояний.

11. Понятие об органах.
12. Понятие о системах органов.

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


13. Скелет и его функции.
14. Мышечная система, сухожилия.
15. Понятие о кровообращении.
16. Количество крови в организме человека, ее свертываемость.
17. Значение своевременной остановки кровотечения.
18. Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение.
19. Работа сердца.
20. Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия.
21. Определение мест прижатия важнейших артерий.
22. Универсальный алгоритм оказания первой помощи.
23. Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших.
24. Определение основных признаков жизни у пострадавшего.
25. Восстановление проходимости дыхательных путей
26. Определение признаков дыхания у пострадавшего. .
27. Алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации.
28. Показания к прекращению сердечно-лёгочной реанимации.
29. Мероприятия, выполняемые после прекращения сердечно-лёгочной 

реанимации.
30. Придание пострадавшему устойчивого бокового положения.
31. Ушибы: причины, признаки, Оказание первой помощи.
32. Растяжения: причины, признаки, Оказание первой помощи.
33. Вывихи: причины, признаки, Оказание первой помощи.
34. Ушибы мягких тканей в сочетании с переломами костей: причины, 

признаки, Оказание первой помощи.
35. Понятие о переломах.
36. Виды и признаки переломов.
37. Понятие о травматическом шоке.
38. Признаки травматического шока.
39. Причины травматического шока
40. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях.
41. Общее понятие об открытых повреждениях.
42. Понятие о ране, опасность ранения (кровотечение, загрязнение раны,

повреждение жизненно важных органов).
43. Проникающие ранения черепа. Симптомы, первая помощь.
44. Проникающие ранения груди. Симптомы, первая помощь.
45. Проникающие ранения живота. Симптомы, первая помощь.
46. Понятие об асептике.
47. Правила обращения со стерильным материалом.
48. Понятие об антисептике. Первичная повязка.
49. Виды кровотечений.
50. Способы временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие

артерии.
51. Способы временной остановки кровотечения: наложение давящей

повязки.



52. Способы временной остановки кровотечения: наложение резинового 
жгута и жгута-закрутки.

53. Способы временной остановки кровотечения: максимальное сгибание 
конечности.

54. Правильность наложения жгута.
55. Изготовление жгута из подручных средств.
56. Первая помощь при кровотечении из внутренних органов.
57. Методика наложения повязок при ранениях брюшной и грудной

полостей.
58. Методика наложения повязок «чепец», «шапочка Гиппократа».
59. Методика наложения повязок при ранении в область сердца.
60. Методика наложения повязок при сквозных артериальных и венозных 

ранениях конечностей.
61. Методика наложения окклюзионных повязок.
62. Понятие о реанимации.
63. Терминальные состояния: признаки.
64. Признаки клинической смерти.
65. Признаки биологической смерти.
66. Объем и последовательность реанимационных мероприятий.
67. Методика проведения искусственного дыхания методами «рот в рот».
68. Методика проведения искусственного дыхания методами «рот в нос».
69. Методика проведения искусственного дыхания с помощью 

воздуховода.
70. Методика проведения сердечно-легочной реанимации
71. Причины ожогов.
72. Признаки ожогов.
73. Виды ожогов.
74. Классификация ожогов.
75. Профилактика ожогов.
76. Первая помощь при ожогах.
77. Ожоги от воздействия агрессивных сред: особенности оказания 

первой помощи.
78. Ожоги верхних дыхательных путей: признаки и особенности.
79. Действия при ожогах верхних дыхательных путей.
80. Причины отморожений.
81. Признаки отморожений.
82. Виды отморожений.
83. Классификация отморожений.
84. Профилактика отморожений.
85. Первая помощь при отморожениях
86. Острая коронарная недостаточность: симптомы, первая помощь.
87. Инфаркт миокарда: симптомы, первая помощь.
88. Кардиогенный шок: симптомы, первая помощь.
89. Острая сосудистая недостаточность: симптомы, первая помощь.
90. Асфиксия (механическая): симптомы, первая помощь.



91. Утопление: симптомы, первая помощь.
92. Острые нарушения мозгового кровообращения: симптомы, первая 

помощь.
93. Коматозные состояния: симптомы, первая помощь.
94. Определение ДТП. Основные причины ДТП.
95. Основные виды ДТП. Медико-социальные последствия ДТП.

Тестирование
1. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и 

неглубокой ране?
2. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
3. Чем характеризуется венозное кровотечение?
4. Чем характеризуется артериальное кровотечение?
5. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения.
6. Правильный способ остановки венозного кровотечения.
7. Правильный способ остановки артериального кровотечения.
8. На какой максимальный срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут?
9. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении?
10. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?
11. Какое кровотечение считается наиболее опасным?
12. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки?
13. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении

руки?
14. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной 

клетки (развитии пневмоторакса)?
15. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением 

грудной клетки?
16. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии при сильном ушибе живота?
17. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?
18. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
19. Какая повязка накладывается при повреждении лба?
20. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его 

повреждении?
21. Какие повязки накладываются при повреждении волосистой части 

головы?
22. Какая повязка накладывается при повреждении пальца?
23. Как начать бинтование грудной клетки при ее ранении?
24. Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?
25. Какая повязка накладывается на бедро?
26. Каковы признаки вывиха в суставе?
27. Первая помощь при вывихе конечности.
28. Каковы признаки закрытого перелома костей конечностей?
29. Какие признаки открытого перелома?



30. Как оказать первую помощь при открытом переломе?
31. По каким признакам можно определить перелом ребер?
32. Как оказать помощь пострадавшему при переломе ключицы?
33. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?
34. Как правильно оказать помощь пострадавшему с переломом плечевой 

кости?
35. Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы?
36. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа?
37. Как оказать первую помощь при переломе костей таза?
38. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей 

голени.
39. Основные правила наложения транспортной шины при переломе 

бедренной кости.
40. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти?
41. Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки?
42. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами 

ребер и грудины?
43. В каком положении должен находиться пострадавший с переломом 

позвоночника при транспортировке?
44. Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти?
45. Каковы признаки термического ожога I степени?
46. Как оказать помощь при ожогах I степени?
47. Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности 

появились пузыри, наполненные прозрачной жидкостью?
48. Как оказать помощь при ожоге кипятком?
49. Что необходимо сделать при потере сознания?
50. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. 

Ваши действия?
51. Какие признаки клинической смерти?
52. Что включает в себя комплекс сердечно-легочной реанимации?
53. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей 

пострадавшего?
54. Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при 

проведении реанимации?
55. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного

тела?
56. Укажите правильный ритм проведения реанимационных мероприятий.
57. Где проводится надавливание на грудную клетку при сердечно - 

легочной реанимации?
58. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока?
59. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах.
60. Назовите основные правила оказания первой помощи при 

травматическом шоке.



61. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении 
электрическим током?

62. Первая помощь при обморожении.

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
(экзамен)

1. Раскройте понятие «управление», раскройте его сущность.
2. Назовите и охарактеризуйте виды управления.
3. Раскройте понятие и цели «социального управления».
4. Перечислите и охарактеризуйте принципы социального управления.
5. Перечислите виды социального управления.
6. Раскройте понятие «государственное управление».
7. Перечислите признаки государственного управления.
8. Перечислите функции государственного управления и дайте 

характеристику каждой из них.
9. Понятие и сущность методов управления.
10. Классификация методов управления и их основания.
11. Понятие и основания принятия управленческого решения в органах 

ГПС МЧС России.
12. Признаки управленческого решения.
13. Классификация управленческих решений.
14. Требования, предъявляемые к управленческим решениям, 

принимаемым в органах ГПС МЧС России.
15. Стадии подготовки и принятия управленческих решений.
16. Что включает в себя сбор и анализ информации для решения.
17. Способ принятия управленческого решения.
18. Определите место МЧС России в системе органов государственного 

управления.
19. Охарактеризуйте организационную структуру органов ГПС МЧС 

России.
20. Формы выражения управленческой деятельности.
21. Понятие и сущность методов управления.
22. Классификация методов управления и их основания.
23. Понятие «информация», нормативно-правовое регулирование 

информационного обеспечения в системе МЧС России.
24. Система информации, требования, предъявляемые к информации в 

органах ГПС МЧС России.
25. Источники и носители информации в системе МЧС России
26. 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.

27. 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.



28. Определение категорий наружных установок по пожарной 
безопасности.

29. При каких условиях здание относится к категории А, Б, В, Г, Д. 
Нормативные документы.

30. Нормативные значения пожарного риска для производственных 
объектов.

31. Методика определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах.

32. Анализ пожарной опасности производственного объекта.
33. Построение логического дерева событий.
34. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций на 

объекте.
35. Построение полей опасных факторов пожара с учетом систем 

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

снижение последствий опасных факторов пожара.
37. Расчет потенциального пожарного риска на территории 

производственного объекта. Расчет индивидуального пожарного риска на 
территории производственного объекта.

38. Методика определения расчетного времени эвакуации людей из 
наиболее удаленной точки производственного помещения в безопасную зону.

39. Методика оценки последствий воздействия опасных факторов пожара 
на людей в производственном здании.

40. Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 
безопасность производственного объекта.

41. Понятие о системе предотвращения пожаров и системе 
противопожарной защиты. Пожарный риск. Индивидуальный риск. Социальный 
риск.

42. Открытые, «дышащие», герметичные аппараты.
43. Материалы, применяемые для изготовления технологического 

оборудования для работы с пожаровзрывоопасными средами.
44. Технологическая схема процесса и её описание. Виды 

технологических регламентов, их состав и содержание. Полная и принципиальная 
технологическая схема. Технологические параметры и их влияние на 
взрывопожарную опасность процессов.

45. Анализ поведения конструкционных материалов при повышенных и 
пониженных температурах, давлении и агрессивных пожароопасных средах. 
Основные требования к конструкции аппаратов.

46. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности;

47. Порядок подготовки и оформления заключения эксперта
48. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций
49. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений
50. Предел огнестойкости
51. Класс пожарной опасности



52. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции
53. Требования пожарной безопасности к противодымной защите
54. Требования пожарной безопасности к системам отопления
55. Способы прекращения горения. Основные огнетушащие вещества.
56. Тушение пожаров при недостатке воды.
57. Разведка пожара, цели, задачи, способы и пути ведения разведки
58. Особенности тушения пожаров в помещениях с наличием 

электроустановок.
59. Оперативно-тактические действия подразделений.
60. Понятие о пожаре и его развитии, опасные факторы пожара. Зоны и 

классы пожаров.
61. Спасение людей на пожаре. Пути и способы спасения.
62. Первичные и основные тактические подразделения пожарной охраны.
63. Участники тушения пожара и их полномочия.
64. Управление силами и средствами на пожаре.
65. Смена караулов. Порядок смены караулов.
66. Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 

безопасность объектов.
67. Нештатные службы пожарной охраны.
68. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны 

к тушению пожаров.
69. Меры безопасности при работе со спасательными устройствами и 

средствами.
70. Эксплуатация пожарных рукавов.
71. Рукавное оборудование. Головки переходные рукавные, назначение, 

устройство и виды.
72. Сетка всасывающая, назначение, устройство.
73. Водосборник, разветвление, рукавные зажимы. Назначение и порядок 

использования.
74. Назначение, виды, устройство и техническая характеристика ручных 

пожарных лестниц.
75. Требования охраны труда при работе с лестницами.
76. Назначение и виды индивидуальных и групповых спасательных 

устройств.
77. Общее устройство индивидуальных и групповых спасательных 

устройств.
78. Значение пен в защите объектов от огня и история развития 

пенотушения.
79. Виды пен, вещества для их получения, способы получения. 

Физический смысл действия ПАВ.
80. Состав пен, их физико-химические и огнетушащие свойства. 

Параметры характеризующие пену.
81. Причины разрушения пен.
82. Генераторы для получения пены средней кратности назначение, виды, 

устройство, принцип действия, тактико-технические характеристики.



83. Воздушно-пенные стволы, назначение, виды, устройство, принцип 
действия, тактико-технические характеристики.

84. Техническое обслуживание воздушно - пенных стволов и генераторов 
пены после работы.

85. Назначение, устройство и принцип действия телескопического 
подъёмника пенослива.

86. Назначение и классификация огнетушителей.
87. Воздушно - пенные огнетушители виды, устройство, состав заряда, 

принцип действия, техническая характеристика.
88. Правила размещения и хранения огнетушителей.
89. Для чего предназначены учебно-тренировочные комплексы.
90. Техника безопасности при проведение тренировок с

газодымозащитниками в дыхательных аппаратах на свежем воздухе.
91. Из каких частей состоит методический план для проведения 

тренировок с газодымозащитниками.
92. Что относится к объектам учебно-тренировочных комплексов.
93. Порядок проведения проверки №1 дыхательного аппарата со сжатым 

воздухом ПТС «Профи М».
94. Тренажёры стоящие в тепловой камеру.
95. Для чего предназначен учебно-тренировочный комплекс 

«Т еп лодымокамера».
96. Порядок проведения рабочей проверки дыхательного аппарата со 

сжатым воздухом ПТС «Профи М».
97. Продолжительность и распределение времени тренировочных 

занятий на свежем воздухе с газодымозащитниками в дыхательных аппаратах.
98. Для чего предназначена учебно-тренировочный комплекс «Огневая 

полоса психологической подготовки пожарных».
99. Организация поста безопасности ГДЗС.
100. Минимальная экипировка поста безопасности ГДЗС.
101. Для чего предназначена учебно-тренировочный комплекс «Огневая 

камера».
102. Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС.
103. Оборудование и оснащение КПП ГДЗС.
104. Для чего предназначен учебно-тренировочный комплекс «Учебная 

пожарная башня».
105. Оборудование поста безопасности Г ДЗС.
106. Основные задачи КПП Г ДЗС.
107. При каких условиях создаётся КПП Г ДЗС.
108. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 
жизни и здоровью, и по оказанию ПП в случае выявления указанных состояний.

109. Понятие об органах.
110. Понятие о системах органов.
111. Скелет и его функции.
112. Мышечная система, сухожилия.



113. Понятие о кровообращении.
114. Количество крови в организме человека, ее свертываемость.
115. Значение своевременной остановки кровотечения.
116. Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение.
117. Работа сердца.
118. Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия.
119. Определение мест прижатия важнейших артерий.
120. Универсальный алгоритм оказания первой помощи.
121. Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших.
122. Определение основных признаков жизни у пострадавшего.
123. Восстановление проходимости дыхательных путей
124. Определение признаков дыхания у пострадавшего.
125. Алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации.
126. Показания к прекращению сердечно-лёгочной реанимации.
127. Мероприятия, выполняемые после прекращения сердечно-лёгочной 

реанимации.
128. Придание пострадавшему устойчивого бокового положения.
129. Ушибы: причины, признаки, Оказание первой помощи.
130. Растяжения: причины, признаки, Оказание первой помощи.
131. Вывихи: причины, признаки, Оказание первой помощи.
132. Ушибы мягких тканей в сочетании с переломами костей: причины, 

признаки, Оказание первой помощи.
133. Понятие о переломах.
134. Виды и признаки переломов.
135. Понятие о травматическом шоке.
136. Признаки травматического шока.
137. Причины травматического шока
138. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях
139. Значение системы категорирования помещений, зданий и наружных 

технологических установок при решении вопросов пожарной безопасности на 
промышленных объектах.

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

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

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

143. 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.

144. 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.

145. Определение категорий наружных установок по пожарной 
безопасности.

146. При каких условиях здание относится к категории А, Б, В, Г, Д. 
Нормативные документы.

147. Нормативные значения пожарного риска для производственных 
объектов.

148. Методика определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах.

149. Анализ пожарной опасности производственного объекта.
150. Построение логического дерева событий.
151. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций на 

объекте.
152. Построение полей опасных факторов пожара с учетом систем 

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

снижение последствий опасных факторов пожара.
154. Расчет потенциального пожарного риска на территории 

производственного объекта. Расчет индивидуального пожарного риска на 
территории производственного объекта.

155. Методика определения расчетного времени эвакуации людей из 
наиболее удаленной точки производственного помещения в безопасную зону.

156. Методика оценки последствий воздействия опасных факторов пожара 
на людей в производственном здании.

157. Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 
безопасность производственного объекта.

158. Понятие о системе предотвращения пожаров и системе 
противопожарной защиты. Пожарный риск. Индивидуальный риск. Социальный 
риск.

159. Открытые, «дышащие», герметичные аппараты.
160. Материалы, применяемые для изготовления технологического 

оборудования для работы с пожаровзрывоопасными средами.
161. Технологическая схема процесса и её описание. Виды 

технологических регламентов, их состав и содержание. Полная и принципиальная 
технологическая схема. Технологические параметры и их влияние на 
взрывопожарную опасность процессов.

162. Анализ поведения конструкционных материалов при повышенных и 
пониженных температурах, давлении и агрессивных пожароопасных средах. 
Основные требования к конструкции аппаратов.

163. Оценка возможности образования горючей среды внутри аппаратов с



газами, жидкостями и пылями.
164. Образование горючей среды в периоды пуска и остановки аппаратов.
165. Классификация аварий и повреждений технологического 

оборудования.
166. Причины повреждения технологического оборудования.
167. Повреждение аппаратов в результате температурных, механических и 

химических воздействий.
168. Локальное повреждение и полное разрушение оборудования
169. Обеспечение пожарной безопасности в насосных станциях по 

перекачке ЛВЖ.
170. Обеспечение пожарной безопасности в компрессорных станциях ГГ.
171. Пожарная безопасность транспортеров и систем пневмотранспорта

ТГВ.
172. Основные противопожарные мероприятия при нагреве веществ 

пламенем и топочными газами, при нагреве веществ «острым» и «глухим» паром 
и высокотемпературными органическими теплоносителями.

173. Виды процессов механической обработки веществ и материалов. 
Особенности пожарной опасности и основные противопожарные мероприятия 
при механической обработке материалов.

174. Ректификационные колонны, их устройство и принцип работы. Их 
пожарная опасность и требования пожарной безопасности.

175. Особенности пожарной опасности процесса абсорбции. Обеспечение 
пожарной безопасности при эксплуатации абсорбционных установок.

176. Особенности пожарной опасности процесса адсорбции, и 
применяемого оборудования. Обеспечение пожарной безопасности при 
эксплуатации адсорбционных установок.

177. Назначение и классификация химических реакторов. Их пожарная 
опасность и требования пожарной безопасности.

178. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные 
мероприятия при проведении основных видов экзотермических и 
эндотермических процессов.

179. Классификация лакокрасочных материалов и их состав. Способы 
окраски промышленных изделий. Принципиальные схемы осуществления 
процессов окраски. Особенности по^жарной опасности способов окраски и 
основные противопожарные мероприятия.

180. Основные способы сушки промышленных изделий, конструктивные 
особенности технологического оборудования.

181. В каком случае проектная документация подлежит экспертизе;
182. Какие бывают виды экспертиз;
183. На каких объектах не проводится экспертиза проекта;
184. На какие объекты не требуется разрешение на строительство;
185. Случаи когда проводится экспертиза проекта при реконструкции и 

капитальном ремонте;
186. Из каких разделов состоит проектная документация.
187. Состав 9 раздела проектной документации.



188. какой документ дает право приступать к строительству объекта;
189. Какие строения разрешается возводить на участке для садоводства и 

дачного хозяйства без разрешения на строительство;
190. В каком случае проект капитального ремонта проходит экспертизу;
191. В каком случае строительство одноквартирного жилого дома требует 

получения разрешения на строительство;
192. Какой нормативно правовой акт определяет необходимость 

прохождения экспертизы проектной документации;
193. В каком разделе проектной документации можно определить

строительную климатическую зону расположения объекта;
194. В каком разделе проектной документации можно определить

планировочную отметку подъезда используемого для пожарных подразделений;
195. Состав графической части 3 раздела проектной документации;
196. Состав графической части 4 раздела проектной документации;
197. Состав графической части 9 раздела проектной документации;
198. Состав текстовой части 9 раздела проектной документации;
199. Каким нормативным документам, в редакции от какой даты должен 

соответствовать объект защиты;
200. Каким бывают виды экспертизы;
201. Ограничения деятельности негосударственной экспертизы;
202. Какое количество разделов имеет проект здания;
203. В каком разделе проектной документации отражаются мероприятия 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций;
204. Для каких объектов разрабатывается мероприятия по гражданской 

обороне;
205. Какой нормативный документ регламентирует состав разделов 

проектной документации.
206. Нормативные документы регламентирующие методику расчета 

пожарного риска;
207. Нормативные документы регламентирующие независимую оценку 

пожарного риска;
208. Требование к организации проводящей независимую оценку 

пожарного риска;
209. Порядок планирования проверки государственного пожарного 

надзора на объект защиты если имеется положительное заключение НОР;
210. Действия инспектора государственного пожарного надзора при 

предъявлении в рамках проверки расчета пожарного риска;
211. Ответственность эксперта за нарушение методики выполнения 

независимой оценки пожарного риска. Основания производства экспертизы;
212. Объективность исследования проводимых экспертом, требования к 

заключению;
213. Как привлечь эксперта ИПЛ для проведения испытаний системы 

обеспечения пожарной безопасности при плановой (внеплановой) проверке 
инспектором ГПН;

214. Какие системы обеспечения пожарной безопасности возможно



проверить инструментальным контролем;
215. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности;
216. Порядок подготовки и оформления заключения эксперта
217. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций
218. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений
219. Предел огнестойкости
220. Класе пожарной опасности
221. Требования пожарной безопасности к объекту Ф1
222. Требования пожарной безопасности к объекту Ф2
223. Требования пожарной безопасности к объекту ФЗ
224. Требования пожарной безопасности к объекту Ф4
225. Требования пожарной безопасности к объекту Ф5
226. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф1
227. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф2
228. Требования правил противопожарного режима к объекту ФЗ
229. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф4
230. Требования правил противопожарного режима к объекту Ф5
231. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции
232. Требования пожарной безопасности к противодымной защите
233. Требования пожарной безопасности к системам отопления
234. Современные проблемы ликвидации пожаров, аварий, стихийных 

бедствий в населенных пунктах и объектах жизнедеятельности.
235. Виды и классификация пожаров.
236. Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности, 

условия, влияющие на величину зон.
237. Стадии развития пожаров.
238. Физико-химические параметры пожара (скорость выгорания, 

интенсивность тепловыделения, температура пожара, интенсивность и плотность 
задымления).

239. Пространственно-временные параметры развития пожара (время 
свободного развития, линейная скорость, площадь, периметр, фронт пожара).

240. Параметры, характеризующиеся динамику изменения масштабов 
пожара (линейная скорость распространения горения, скорость роста площади 
периметра и фронта пожара).

241. Условия и механизмы прекращения горения.
242. Способы и приемы прекращения горения.
243. Способы и приемы ограничения развития пожара.
244. Параметры тушения пожара: геометрический параметр ликвидации 

горения, требуемая и фактическая интенсивность подачи огнетушащих веществ, 
требуемый и фактический расход огнетушащих веществ, требуемый и 
фактический удельный расход огнетушащих веществ; порядок их определения и 
использование в расчетах.

245. Понятия локализации и ликвидации пожаров, условия их 
определяющие.



246. Параметры, характеризующие динамику тушения пожара: 
продолжительность локализации и ликвидации пожара, скорость тушения 
площади пожара. Условия, влияющие на величину этих параметров.

247. Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и 
фактического расхода огнетушащих веществ: назначение, порядок использования, 
методика построения.

248. Понятия о тактических возможностях пожарных подразделений.
249. Оценка тактических возможностей по времени выполнения боевых

задач.
250. Тактические возможности подразделений по ликвидации горения.
251. Основные показатели, характеризующие тактические возможности 

караула.
252. Понятие сосредоточения сил и средств и понятие введения сил и 

средств на пожаре. График сосредоточения и введения сил и средств.
253. Порядок определения и выбора схем развертывания пожарных 

подразделений по подаче огнетушащих веществ.
254. Условия оптимальности и работоспособности насосно-рукавных 

систем.
255. Особенности построения схем боевого развертывания по подаче 

пенных стволов.
256. Способы дозировки пенообразователя в раствор, определение напора 

на пенной вставке.
257. Последовательность расчета схем подачи стволов от головного насоса 

к месту пожара.
258. Организация доставки воды к месту пожара от удаленных 

водоисточников.
259. Порядок использования сил и средств для перекачки, способы 

перекачки.
260. Расчет схем подачи воды перекачкой, определение оптимальной 

насосно-рукавной системы для перекачки.
261. Подвоз воды к месту пожара. Условия обеспечения бесперебойной 

подачи воды при подвозе. Определение требуемого количества автоцистерн для 
подвоза.

262. Использование для забора воды гидроэлеваторных систем, условия 
работоспособности и параметры их работы.

263. Назначение и цель расчета сил и средств для тушения пожара. 
Порядок выбора исходных данных для расчета.

264. Определение требуемого количества приборов подачи огнетушащих 
веществ для ликвидации горения и защиты.

265. Расчет требуемого запаса огнетушащих веществ. Критерии оценки 
обеспеченности объекта пожара водой.

266. Определение численности личного состава для проведения действий 
по тушению пожара. Определение требуемого количества пожарных 
подразделений (отделений) основного назначения и номера вызова на пожар по 
гарнизонному расписанию.



267. Общая методика расчета сил и средств для тушения пожаров 
различными огнетушащими веществами и на различные объекты.

268. Место тактической подготовки в профессиональной подготовке 
сотрудников ГПС, НПА. Цели, задачи, принципы, формы и методы тактической 
подготовки начальствующего и личного состава, руководители занятий. Различия.

269. Периодичность проведения различных форм тактической подготовки 
должностными лицами гарнизона, руководством органов управлений и 
подразделений.

270. Порядок подготовки, проведения и составления учебно-методических 
документов для проведения различных форм тактической подготовки: 
оперативно-тактическое изучение района выезда, решение пожарно-тактических 
задач, пожарно-тактические учения, групповые упражнения (деловые игры), 
разбор пожаров и др.

271. Составление учебно-методических документов для проведения 
различных видов занятий с личным составом.

272. Исследование пожаров, порядок проведения, цели и задачи.
273. Описание пожаров и карточки боевых действий, порядок составления 

и содержания. Использование описаний пожаров и карточек действий пожарных 
подразделений для анализа действий подразделений пожарной охраны по 
тушению пожаров и проведению АСР.

274. Разбор пожаров, его цели и задачи. Организация и проведение разбора 
пожаров в частях и подразделениях пожарной охраны.

275. Анализ ошибок и учет положительного опыта работы, новых форм 
управления силами и средствами, способов и приемов тушения пожаров

276. Противопожарный водопровод низкого давления: назначение, об
ласть применения, требования к расходу и напору воды.

277. Противопожарный водопровод высокого давления: назначение, виды, 
определение требуемого напора в сети.

278. Основные требования к водопроводным сетям и к сооружениям на 
них (пожарным гидрантам).

279. Нормы напоров и расходов воды в наружных противопожарных 
водопроводных сетях.

280. Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Требования к 
оборудованию пожарных водоёмов.

281. Внутренний противопожарный водопровод: назначение,
классификация и устройство.

282. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности.
283. Требования к внутренним пожарным кранам: количество, 

расположение, комплектация.
284. Методика проверки на водоотдачу противопожарного водопровода 

высокого давления.
285. Методика проверки на водоотдачу противопожарного водопровода 

низкого давления.
286. Методика проверки внутреннего пожарного водопровода на 

водоотдачу.



287. Классификация пожарных автомобилей в зависимости от назначения. 
Привести примеры.

288. Назначение и сравнительные технические характеристики пожарных 
автоцистерн.

289. Назначение и сравнительные технические характеристики пожарных 
автолестниц и автоподъёмников.

290. Назначение, технические возможности и область применения 
аварийно-спасательных автомобилей.

291. Назначение, технические данные и область применения авиационной 
и водной техники МЧС.

292. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и 
область применения воздушно-пенных огнетушителей.

293. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и 
область применения порошковых огнетушителей.

294. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и 
область применения углекислотных огнетушителей.

295. Классификация насосов по принципу действия, их преимущества и 
недостатки.

296. Пожарный насос ПН-40УВ (НПЦ 40/100): назначение, устройство, 
принцип действия и техническая характеристика.

297. Шиберный вакуумный насос АВС-01Э: назначение, устройство, 
принцип действия и техническая характеристика.

298. Пожарный насос НШН-600: назначение, общее устройство, принцип 
действия, техническая характеристика, эксплуатация.

299. Назначение, общее устройство и техническая характеристика
пожарного насоса НЦПВ-4/400.

300. Назначение, общее устройство и техническая характеристика
пожарного насоса НЦПК-40/100-4/400

301. Гидроэлеватор Г-600А: назначение, устройство, принцип действия, 
техническая характеристика.

302. Пеносмеситель ПС-5 и ПС-8: назначение, устройство, техническая 
характеристика, эксплуатация.

303. Пожарные мотопомпы: назначение, устройство, технические 
характеристики.

304. Вакуумные системы центробежных пожарных насосов: назначение, 
устройство, эксплуатация.

305. Планирование, виды и периодичность технического обслуживания 
пожарных автомобилей.

306. Категорирование пожарных автомобилей.
307. Необходимость и основные критерии применения пожарной 

автоматики на объектах.
308. Составные элементы автоматической противопожарной защиты.
309. Аппаратура пожарной сигнализации: назначение, принципы 

построения, классификация и требования предъявляемые к ней.
310. Назначение, общая схема, классификация и основные параметры



автоматических пожарных извещателей.
311. Назначение, классификация и примеры тепловых АПИ.
312. Назначение и принцип работы дымовых пожарных извещателей.
313. Классификация дымовых пожарных извещателей.
314. Классификация пожарных извещателей пламени.
315. Назначение, принцип работы оптико-электронных АПИ.
316. Назначение, принцип работы ручных АПИ.
317. Назначение, устройство, принцип работы дренчерных установок 

водяного пожаротушения.
318. Назначение, устройство и принцип работы спринклерных установок 

водяного пожаротушения.
319. Назначение, состав и принцип работы газовой АУПТ.
320. Основные положения системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией.
321. Назначение и принцип работы порошковой АУПТ импульсного 

действия.
322. Особенности КПУ группового действия, запорно-секционного, 

быстродействующего мембранного.
323. Классификация приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных.
324. Установка парового пожаротушения: назначение, устройство, 

принцип действия.
325. Назначение и принцип работы пенных АУПТ.
326. Порядок приёма-сдачи в эксплуатацию автоматических установок 

пожаротушения.
327. Техническое обслуживание установок пожаротушения: цель, задачи, 

порядок организации.
328. Локальные автоматические установки пожаротушения: назначение, 

классификация, область применения.
329. Адресные автоматические пожарные извещатели; принцип 

формирования сигнала.
330. Факторы пожара и их информативность для автоматических 

пожарных извещателей.
331. Основные принципы выбора, проектирования и эксплуатации систем 

пожарной сигнализации.
332. Устройство и работа дозирующих узлов пенных автоматических 

установок пожаротушения.
333. Организация внедрения пожарной автоматики на объектах.
334. Методика проверки работоспособности устройств пожарной 

сигнализации.
335. Организация проводной и радиосвязи в ГПС МЧС России.
336. Основные правила ведения радиообмена. Руководящий документ.
337. Радиостанция "Моторола": назначение, общее устройство, 

технические характеристики, порядок работы



6. Материально-технические условия реализации программы

Требования к материально-техническим условиям: 
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 
Интернет;
аудитория, оснащенная ученическими столами, стульями, доской и 
проектором


