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1. Цель реализации программы.

Цель: формирование необходимых знаний в области обеспечения пожарной безопасности 
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность

2. Требования к результатам обучения.

В результатах освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для выполнения функциональных обязанностей в области пожарной безопасности.

В результате обучения слушатели должны знать:
-  структуры Государственной противопожарной службы и ведомственного 

пожарного надзора на предприятиях, основные функции и полномочия органов 
государственного пожарного надзора;

-  основные направления по обеспечению пожарной безопасности зданий, 
сооружений и технологических процессов;

-  противопожарные требования к устройству и эксплуатации зданий, сооружений;
-  поведение строительных материалов и основных строительных конструкций в 

условиях высоких температур;
-  классификацию производственных источников зажигания по происхождению;
-  пожарную опасность электрического тока и основные причин пожаров в 

электроустановках;
-  меры пожарной профилактики в электроустановках;
-  назначение, устройство и принцип работы автоматической пожарной 

сигнализации, автоматических установок и первичных средств пожаротушения;
-  виды ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

В результате обучения слушатели должны уметь:

-  оценивать поведение строительных конструкций и материалов в условиях пожара;
-  анализировать пожарную опасность зданий, сооружений и технологических 

процессов;
-  проводить организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
-  организовать и проводить служебные расследования пожаров;
-  проводить проверки противопожарного состояния объектов предприятий и 

организаций
-  действовать при возникновении пожара.

3. Содержание программы.

Учебный план программы повышения квалификации 
«Пожарно-технический минимум» руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

Категория слушателей -  руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность
Срок обучения -  28 час.
Форма обучения -  очная, с отрывом от производства



№
п/п Наименование разделов

Всего,
час.

В том числе
лекции Практ.

заняти
я

1. Введение. Законодательная база в области пожарной 
безопасности. Основные положения. Государственный 
пожарный надзор

2 2

2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах 
веществ и материалов, пожарной опасности зданий

2 2

3. Пожарная опасность организации. Общие принципы 
обеспечения пожарной безопасности

4 4

4. Меры пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. 
Основная нормативная документация

4

5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 2
6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в 

организации
2 2

7. Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности в организации

5 2

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. Оказание 
первой помощи при отравлении продуктами горения и ожогах

2 2

9. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок 
использования при пожаре.

4 4

К Итоговая аттестация 1
11 Итого: 28

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум» 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность

№ Всего, В том числе
п/п Наименование разделов и тем час. лекции практи

ческие
занятия

1. Введение. Законодательная база в области пожарной 
безопасности. Основные положения. Государственный 
пожарный надзор

2 2

1.1 Статистика, причины и последствия пожаров. Основные 
причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

0,1 0,1

1.2 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Система обеспечения пожарной 
безопасности. Права, обязанности, ответственность 
должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности

0,2 0,2

1.3 Федеральный закон от23 февраля 2013 года N 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» (с 
изменениями)

1.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменен, и дополнен.).

1.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации



(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
N 390)

1.6 Приказ МЧС РФ от 25 октября 2005 года N 764 
«Об утверждении Инструкции о порядке согласования 
специальных программ обучения мерам пожарной 
безопасности работников организаций»

1.7 Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная 
служба. Государственный пожарный надзор, структура.

0,2 0,2

1.8 Система обеспечения пожарной безопасности. Нормативное 
правовое регулирование в области пожарной безопасности. 
Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 
Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности.

0,3 0,3

1.9 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. 
Применение для выбора электротехнического и другого 
оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 
пожаровзрывобезопасную эксплуатацию.

0,5 0,5

1.10 Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм 
пожарной безопасности. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности.

0,2 0,2

1.11 Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 0,5 0,5
2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 
зданий

2 2

2.1 Общие сведения о горении. Определение пожара как 
опасного социального процесса. Горение веществ и 
материалов как окислительно-восстановительная реакция. 
Явления, сопровождающие процесс горения. Показатели 
пожарной опасности горючих веществ. Линейная скорость 
распространения горения. Дымообразование в процессе 
горения. Способы прекращения горения.

0,5 0,5

2.2 Показатели, характеризующие взрывопожароопасные 
свойства веществ и материалов. Категорирование и 
классификация помещений, зданий, сооружений и 
технологических процессов по пожаровзрывоопасности.

0,5 0,5

2.3 Классификация строительных материалов по группам 
горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и 
пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и 
требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости 
зданий и сооружений.

05 05

2.4 Способы огнезащиты конструкций. 0,5 0,5
3. Пожарная опасность организации 3 3
3.1 Обязанность и ответственность руководителей предприятий 

по обеспечению пожарной безопасности. Организационные 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Установление противопожарного режима. Назначение лиц, 
ответственных за пожарную безопасность.

0,2 0,2

3.2 Регламентирование порядка проведения пожароопасных 
работ, обесточивания электроэнергии и отключения 
оборудования при пожаре, обучения мерам пожарной

0,3 0,3



безопасности рабочих, служащих и ИТР, контроля за 
противопожарным состоянием цехов и участков предприятия. 
Общие технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Приведение в соответствие окружающей среде 
электро- и технологического оборудования. Внедрение систем 
автоматической пожарной защиты. Обеспечение безопасной 
эвакуации людей при пожаре. Выполнение технических 
мероприятий, предложенных предписанием органов ГПН.

3.3 Основные нормативные документы, регламентирующие 
пожарную опасность производства.

0,2 0,2

3.4 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. 
Применение для выбора электротехнического и другого 
оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 
пожаровзрывобезопасную эксплуатацию.

0,4 0,4

3.5 Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры 
пожарной безопасности при устройстве систем отопления и 
вентиляции.

0.2 0,2

3.6 Причины возникновения пожаров от электрического тока и 
меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных 
и пожароопасных зон по Правилам устройства 
электроустановок (далее - ПУЭ). Основные причины пожаров 
в электроустановках и их профилактика.

0,5 0,5

3.7 Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее 
проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. 
Основные положения по устройству молниезащиты. 
Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры 
профилактики.

0,3 0,3

3.8 Пожарная опасность технологических процессов на 
эксплуатируемых обучаемыми объектах.

0,5 0,5

3.9 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 
105-03). Определение взрывопожароопасных категорий А и Б. 
Определение пожароопасных категорий В1-В4. Определение 
не пожароопасных категорий Г и Д. Методика определения 
категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий в 
целом. Категории наружных установок по пожарной 
опасности.

0,5 0,5

3.10 Основные положения обеспечения пожарной безопасности 
производственных зданий. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям. 
Предотвращение распространения пожара. Требования к 
подвальным помещениям и покрытиям производственных 
зданий.

0,3 0,3

3.11 Степени огнестойкости зданий и сооружений согласно 
Понятие фактической и требуемой степени огнестойкости. 
Пожарно-технические характеристики строительных 
материалов. Пожарная опасность и огнестойкость 
строительных конструкций. Правила использования пособия 
по определению степени огнестойкости строительных 
конструкций. Противопожарные преграды в зданиях. Класс 
конструктивной пожарной опасности здания. Лестницы и 
лестничные клетки.

0,5 0,5



3.12 Порядок рассмотрения и согласования градостроительной и 
проектно-сметной документации органами ГПН.

0,1 0,

4. Меры пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ и при хранении веществ и 
материалов

4 4

4.1 Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и 
временные посты проведения огневых работ. Порядок 
допуска лиц к огневым работам и контроль за их 
проведением.

0,5 0,5

4.2 Особенности пожарной опасности при проведении 
электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во 
взрывопожароопасных помещениях. Требования пожарной 
безопасности при проведении сварочных и газорезезательных 
работ на временных рабочих местах. Требования к складам 
хранения карбида кальция.

1 1

4.3 Меры пожарной безопасности при производстве окрасочных 
работ. Обеспечение пожарной безопасности при разогреве и 
варке битума, и проведении работ с его применением.

1 1

4.4 Меры пожарной безопасности при проведении бензо- и 
керосинорезательных работах.

0,5 0,5

4.5 Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся 
жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), 
горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при 
хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, 
открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых.
Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на 
рабочих местах, при производстве окрасочных и других 
пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при 
транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

1 1

5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 2
5.1 Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и 

эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности 
к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление 
путей эвакуации.

0,5 0,5

5.2 План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых 
обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об 
эвакуации людей при пожарах.

0,5 0,5

5.3 Организация учений в организации по эвакуации людей по 
разным сценариям.

1 1

6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 2 2
6.1 Способы прекращения горения и огнетушащие средства. 

Охлаждающие огнетушащие средства. Изолирующие и 
разбавляющие огнетушащие средства.

0,5 0,5

6.2 Первичные средства пожаротушения, их виды. Устройство, 
тактико-технические характеристики, правила эксплуатации 
огнетушителей.

0,2 0,2

6.3 Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, 
устройство.

0,2 0,2

6.4 Внутренний противопожарный водопровод. Основные 
требования к его устройству. Внутренние пожарные краны, их 
размещение и содержание. Правила использования их при 
пожаре.

0,2 0,2



6.5 Огнетушители. Классификация. Технические характеристики 
огнетушителей. Нормы оснащения огнетушителями объектов 
и подвижного состава железнодорожного транспорта. 
Требования к размещению огнетушителей. Техническое 
обслуживание огнетушителей. Ежеквартальный осмотр. 
Ежегодная проверка. Перезарядка огнетушителей.

0,5 0,5

6.6 Назначение, область применения автоматических систем 
пожаротушения и сигнализации. «Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками тушения и обнаружения 
пожара» Классификация, основные параметры станций 
пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила 
монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и 
контроль за работоспособностью. Принцип действия, 
устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, 
газового и порошкового пожаротушения. Техническое 
обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

0,2 0,2

6.7 Назначение, виды, основные элементы установок 
противодымной защиты. Основные требования норм и правил 
к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка 
систем противодымной защиты.

0,2 0.2

7. Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности в организации

2 2

7.1 Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная 
дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников (далее -  ИТР) мерам пожарной 
безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно
технический минимум. Обучение по программе пожарно
технического минимума. Порядок проверки знаний рабочими, 
служащими и ИТР требований нормативных документов по 
пожарной безопасности. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности. Порядок разработки противопожарных 
мероприятий. Практические занятия с работниками 
организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки 
пожарной безопасности.

1 1

7.2 Инженерно-технические мероприятия, направленные на 
предотвращение пожаров и ограничение их распространения. 
Мероприятия, направленные на исключение и ограничение 
использования горючих материалов. Мероприятия, 
направление на исключение источников зажигания. 
Приведение в соответствие с требованиями ППБ 
электрооборудования. Выполнение мер безопасности при 
проведении пожароопасных работ. Установление и 
соблюдение строгого противопожарного режима. 
Мероприятия, направленные на ограничение распространения 
пожаров в случае их возникновения. Устройство и 
содержание противопожарных преград (перегородки, двери, 
клапаны).

0,7 0.7

7.3 Понятие термина «противопожарный режим». 
Противопожарный режим на территории объекта, в 
подвальных и чердачных помещениях, содержание 
помещений.

0,3 0,3

..



5. Учебно-методическое обеспечение программы.

По всем разделам и темам программы каждому слушателю выдается электронный 
носитель с нормативной документацией по прослушанной программе. При обучении 
показываются учебные фильмы, презентации в соответствии с программой обучения.

Название темы Название
Видеофайла

№
п/п

Название
презентации

№
п/п

1. Основы охраны труда
1. Введение. Законодательная база в 

области пожарной безопасности. 
Основные положения.
Государственный пожарный 
надзор

1.7 Виды пожарной охраны. 
Федеральная противопожарная 
служба. Г осударственный пожарный 
надзор, структура.

Виды пожарной 
охраны

1

3. Пожарная опасность организации

3.1 Обязанность и ответственность 
руководителей предприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Организационные 
мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 
Установление противопожарного 
режима. Назначение лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность.

Пожарная
безопасность

2

Пожарная
безопасность
предприятий

3

3.2 Регламентирование порядка 
проведения пожароопасных работ, 
обесточивания электроэнергии и 
отключения оборудования при 
пожаре, обучения мерам пожарной 
безопасности рабочих, служащих и 
ИТР, контроля за противопожарным 
состоянием цехов и участков 
предприятия. Общие технические 
мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Приведение 
в соответствие окружающей среде 
электро- и технологического 
оборудования. Внедрение систем 
автоматической пожарной защиты. 
Обеспечение безопасной эвакуации 
людей при пожаре. Выполнение 
технических мероприятий, 
предложенных предписанием 
органов ГПН.

Пожарная
безопасность
предприятия.

Организационные
основы

4



Ежеквартальный осмотр. Ежегодная 
проверка. Перезарядка 
огнетушителей.

6.6 Назначение, область применения 
автоматических систем 
пожаротушения и сигнализации. 
«Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 
подлежащих защите 
автоматическими установками 
тушения и обнаружения пожара» 
Классификация, основные 
параметры станций пожарной 
сигнализации, пожарных 
извещателей. Правила монтажа и 
эксплуатации. Техническое 
обслуживание и контроль за 
работоспособностью. Принцип 
действия, устройство систем 
пожаротушения: водяного, пенного, 
газового и порошкового 
пожаротушения. Техническое 
обслуживание и контроль за 
работоспособностью систем.

Извещатели дыма 11

7. Организационные основы 
обеспечения пожарной 
безопасности в организации

7.1 Пожарно-технические комиссии. 
Добровольная пожарная дружина. 
Обучение рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников 
(далее -  ИТР) мерам пожарной 
безопасности. Противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический 
минимум. Обучение по программе 
пожарно-технического минимума. 
Порядок проверки знаний рабочими, 
служащими и ИТР требований 
нормативных документов по 
пожарной безопасности. Инструкции 
о мерах пожарной безопасности. 
Порядок разработки 
противопожарных мероприятий. 
Практические занятия с работниками 
организаций. Противопожарная 
пропаганда. Уголки пожарной 
безопасности.

Курс пожарно
технического 

минимума

12 ПТМ 2016 13

8. Действия ИТР, рабочих и 
служащих при пожарах. Правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим



8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
Правила оказания первой помощи пострадавшим

4 4

8.1 Общий характер и особенности развития пожара. Порядок 
сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до 
прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, 
огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча 
пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 
распространения пожара. Действия после прибытия пожарных 
подразделений.

0,5 0,5

8.2 Организация служебного расследования происшедших 
пожаров. Определение ущерба от пожара. Учет пострадавших 
на пожаре. Оформление и порядок рассмотрения материалов 
служебного расследования пожаров. Порядок учета пожаров и 
их последствий. Ответственность за причиненный пожаром 
материальный ущерб.

1 1

8.3 Оказание первой помощи пострадавшим при отравление 
продуктами горения, при термических и химических ожогах, 
переломах, ранах и прочих травмах.

2,5 1 1,5

9. Итоговая аттестация 1

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование Вид Наименование
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

занятий оборудования, 
программного обеспечения

1 2 3
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска
Компьютерный класс Практические занятия Компьютеры, стандартные 

программы

5. Учебно-методическое обеспечение программы

По всем разделам и темам программы каждому слушателю выдается электронный носитель с 
нормативной документацией по прослушанной программе.

6. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией 
в виде тестирования с применением обучающей контролирующей системы «Олимпокс»
Перечень вопросов, выносимых на экзамен, приведен в приложении А.
Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оценку «экзамен сдан»

7. Составители программы

Высоких Елена Абрамовна - заместитель директор АНО ДПО «ЦОБТ»



Приложение А
Перечень тестов, выносимых на экзамен

ТЕСТ № 1 по программа дополнительного профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум»

Ф.И.О.

Организация

Должность

Ответ, который считаете правильным, округлите.

Вопрос №  1. Какой основной нормативный документ регламентирует проектирование 
внутреннего противопожарного водопровода?

1. НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 
проектирования".

2. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
3. СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания".

Вопрос № 2. Основная задача пожарной охраны;

1. Организация предупреждения пожаров
2. Тушение пожаров
3. Эвакуация людей и имущества
4. Все перечисленное

Вопрос № 3. Виды пожарной охраны;

1. Государственная противопожарная служба
2. Вневедомственная пожарная охрана
3. Добровольная пожарная охрана
4. Объединения пожарной охраны
5. Муниципальная пожарная охрана

Вопрос № 4. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности
являются:

1. органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, принимающие 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

3. органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, 
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Вопрос № 5. Пожарная профилактика - это:
1. комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение 

пожара



ТЕСТ № 2 по программа дополнительного профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум»

Ф.И.О.

Организация

Должность

Ответ, который считаете правильным, округлите.

Вопрос № 1. Факторы, от которых зависит развитие пожара;
1. тепло-физических свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой имеется в виду 

масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; скорости 
выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой

2. физико-химических свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой имеется в виду 
масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; скорости 
выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой

3. химико-технологичесих свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой имеется в 
виду масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; 
скорости выгорания пожарной нагрузки; газообмена очага пожара с окружающей средой

4. химико-технологичесих свойств горящего материала; пожарной нагрузки, под которой имеется в 
виду масса всех горючих и трудногорючих материалов, находящихся в горящем помещении; 
скорости выгорания пожарной нагрузки

Вопрос № 2. Пожар это;
1. неконтролируемое горение
2. стихийное бедствие, связанное с горением
3. горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем
4. горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем и дымом
5. неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

Вопрос № 3. Что входит в комплект пожарного крана:
1. Запорный клапан с пожарной соединительной головкой, напорный пожарный рукав, ручной 

пожарный ствол.
2. Напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол.

Вопрос № 4. Какова одна из основных причин возникновения пожаров?:
1. Неосторожное обращение с огнем
2. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования
3. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ

Вопрос № 5. Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности,
являются:

1. пламя и искры
2. повышенная температура окружающей среды
3. повышенная радиоактивность окружающей среды
4. токсичные продукты горения и термического разложения
5. пониженная концентрация кислорода

Вопрос № 6. Где содержится газ-вытеснитель в огнетушителе закачного тира?:
1. В отдельном баллоне
2. В корпусе огнетушителя вместе с огнетушащим веществом
3. В пиротехническом газогенераторе



ТЕСТ № 3 по программа дополнительного профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум»

Ф.И.О.

Организация

Должность

Ответ, который считаете правильным, округлите.

Вопрос № 1. Основные характеристики пожарной опасности материалов:
1. Горючесть, воспламеняемость, дымообразующая способность
2. Горючесть, воспламеняемость, огнестойкость, дымообразующая способность
3. Горючесть, воспламеняемость, огнестойкость, предел распространения огня, дымообразующая 

способность
4. Воспламеняемость, огнестойкость, дымообразующая способность
5. Горючесть, огнестойкость, дымообразующая способность

Вопрос № 2. Основная задача пожарной охраны:
1 .Организация предупреждения пожаров 
2.Тушение пожаров 
3 .Эвакуация людей и имущества 
^Предупреждение пожаров
5. Все перечисленное

Вопрос № 3. По горючести все вещества подразделяются на:
1. негорючие
2. трудногорючие
3. слабогорючие
4. горючие
5. сверхгорючие

Вопрос № 4. Каким основным документом необходимо руководствоваться при обеспечении 
пожарной безопасности в организации?

1. Уголовным кодексом Российской Федерации
2. Приказом МЧС России от 18.06.03г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в РФ 

-П П Б  01-03».
3. Кодексом об административных правонарушениях.

Вопрос № 5. Что обязан выполнить руководитель в первую очередь при возникновении 
пожара?

1. Организовать спасение людей
2. Передать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

Вопрос № 6. Кто осуществляет общее руководство тушением пожара после прибытия 
пожарных подразделений?

1. Руководитель объекта
2. Старшое должностное лицо пожарной охраны

Вопрос № 7. На какие объекты приходится основная доля пожаров?
1. Сельскохозяйственные объекты
2. Производственные здания
3. Жилой сектор



4<$f-

ТЕСТ № 4 по программа дополнительного профессионального образования 
«Пожаоно-технический минимум»

Ф.И.О.

Организация

Должность

Ответ, который считаете правильным, округлите 

Вопрос№1. Противопожарные мероприятия предотвращения пожара разрабатываются
исходя из требований*:

1. об исключении источника зажигания и (или) горючего вещества или кислорода из 
системы, приводящей к пожару

2. об исключении источника зажигания из системы, приводящей к пожару
3. об исключении горючего вещества из системы, приводящей к пожару
4. об исключении источника зажигания и (или) горючего вещества из системы, приводящей 

к пожару
5. об исключении факторов, приводящих к повышению температуры

Вопрос №2. Меры предупреждения возникновения пожара*:
1. Не допускать образования "классического треугольника пожара"
2. Исключить попадание раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние 

этажи и т. п.
3. Все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и 

другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 
проводятся огневые работы, закрыть негорючим материалом

4. Очищать место проведения огневых работ от горючих веществ и материалов
5. Все перечисленное

3. Покрытия полов в помещениях электросварочных мастерских (цехов, участков) должно
быть из*:

1. дерева
2. листового металла
3. асфальта
4. бетона
5. глины

4. Какие пожары можно тушить с помощью огнетушащих порошков (ОП)?:
1. только класса А
2. только класса Б
3. практически любые

5. Основные требования к эвакуационным путям*:
1. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты

2. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты

3. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 
людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем 
средств пожаротушения



¥

ТЕСТ № 5 по программа дополнительного профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум»

Ф.И.О.

Организация

Должность

Ответ, который считаете правильным, округлите.

1. Почему порошковые огнетушители не рекомендуют применять для защиты залов с 
вычислительной техникой, электронного оборудования, электрического оборудования с 
вращающимися элементами?

1. Потеря видимости при тушении
2. Отсутствие охлаждающего действия порошка
3. Загрязнение объекта порошком и трудности его удаления с закрытых поверхностей
4. Все перечисленное.

2. С какой периодичностью проводится обучение пожарно-техническому минимуму для 
руководителей, специалистов организаций, не связанных с взрывопожароопасным 
производством?

1. Периодичность проверки устанавливает руководитель предприятия
2. Один раз в год
3. Один раз в три года.

3. Какое пожарно-техническое вооружение может размещаться в пожарном шкафу?:
1. Клапан запорный, рукава пожарные с головками, ствол пожарный
2. Комплектующие Ду-80, огнетушитель 50 кг.
3. Пожарный кран, огнетушитель, другое пожарно-техническое вооружение

4. Классы опасности горючих материалов*:
1 Чрезвычайно опасные
2.Высокоопасные 
3 .Умеренноопасные
4.Малоопасные
5.Безопасные

5. Каким документом определяется порядок действия людей на пожаре?
1. Федеральным законом «О пожарной безопасности»
2. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

6. Какие пожары можно тушить с помощью огнетушащих порошков (ОП)?
1. Только класса А
2. Только класса Б
3. Практически любые

7. Каким показателем характеризуется огнетушащая способность газовых огнетушителей?
1. Временем тушения
2. Интенсивностью подачи
3. Огнетушащей концентрацией.


