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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

являются: 

- повышение уровня компетентности студентов в вопросах совершенствования учеб - 

но-воспитательного процесса по организации и обеспечению пожарно безопасности  в усло- 

виях введения и реализации федеральных и региональных программ обеспечения безопасно- 

сти жизнедеятельности, которыми бы они руководствовались в своей жизни и профессио - 

нальной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- освоение студентами нормативной правовой базы, формирование теоретических 

представлений о концептуальных основах, сущности, назначении и функциях федеральных и  

региональных программы обеспечения пожарной безопасности; 

- формирование умения самостоятельно проектировать свою профессиональную дея- 

тельность по предмету « Организация и обеспечение пожарной безопасности» в условиях  

введения федеральных и региональных программы обеспечения безопасности жизнедеятель - 

ности; 

- способствовать внедрению в образовательный процесс современных эффективных  

подходов к разработке федеральных и региональных программы обеспечения безопасности  

жизнедеятельности; 

- ознакомить с организацией пожарной безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» относится к моду- 

лю модулю теоретико-методических основ безопасности жизнедеятельности. Дисциплины  

для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы медицинских знаний)», «Безо- 

пасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Безопасность жизнедея- 

тельности», «Психология», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему», «Организаци- 

онно-методические основы комплекса ГТО», «Основы военной службы», «Теоретические  

основы и понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности», «Опасные ситуации при - 

родного характера и защита от них». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо- 

димы для освоения следующих дисциплин: «Методика обучения безопасности жизнедея- 

тельности», «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» а также для прохождения учеб- 

ной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименова- 
ние компетенции 

Код и наименование ин- 
дикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессионально
й деятельности 
условия 
жизнедеятельнос
ти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности необходимые 

условия для сохранения 

природной среды. 

 

знать: 
– основные опасности и характер их 
воздействия на человека и окружающую 
среду; 
 – современные угрозы, опасности и риски 
в киберпространстве;  
– правила безопасного поведения и методы 

защиты от опасных и чрезвычайных 
ситуаций в процессе жизнедеятельности; 
 – превентивные мероприятия по 
обеспечению безопасности в об- 
разовательной организации; 
Уметь: 

-оценивать факторы риска и выстраивать 
алго- ритм безопасного поведения в 
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развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

 условиях чрезвы-чайных ситуаций;  
– выстраивать алгоритм безо пасного 
поведения в киберпространстве; 

 УК-8.3. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих при 

угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 
УК-8.4. Использует методы 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях, формирует 
культуру безопасного и 
ответственного поведения 

– при-менять различные методы защиты в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 – формировать у детей и подростков 

мотивацию к здоровому образу жизни и 
культуру безопасного поведения;  
– организовывать и проводить работу с 
учащимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся и 
персоналом образовательных  
организаций по формированию навыков 

безопасного поведения при возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– правильно организовать режим времени, 
способствующий здоровому образу жизни; 
– использовать средства и методы 
физкультурно- спортивной деятельности. 
Владеть: 

– приемами организации безопасной и 
комфортной образовательной среды;  

– – навыками оказания первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях;  
– – методами формирования культуры 
безопасного и 
ответственного поведения. 



7  

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 

дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 

использованием 
информационно- 
коммуникационн 
ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

программы 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные 

образовательные 
маршруты освоения 
программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ 
дополнительного 

образования в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других 
технологий, в том числе 

информационно- 
коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов. 

знать: 
– классификации электронных материалов 
учеб ного назначения для преподавательской 
и культурнопросветительской деятельности, 
их функ ции, преимущества и недостатки, 
особенности применения в школьном 
обучении; 
– типологию, принципы организации и 

возможности применения 
телеконференций и Интернет- проектов в 
школьном обучении и культурно- 
просветительской деятельности; 
уметь: 

– анализировать сайты образовательного 
назначения, определять их возможности 

для организации процесса обучения и 
культурно- 
просветительской деятельности; 
– проводить экспертизу и оценивать 
эффективность разработанных 
самостоятельно и опубликованных в 
печати или размещенных в Интернете 
конспектов уроков с применением 

информационных технологий, а также 
электронных изданий учебного назначения 
для средней школы и культурно-
просветительской деятельности; 
– осуществлять управление учебным 
процессом в информационной 
образовательной среде; 
– разрабатывать познавательные 

задания для учащихся в программных 
средах; 
– использовать информационные и 
коммуникационные технологии в 
учебных проектах; 
– оперировать основными методическими 
приемами использования 

информационных и коммуникационных 
технологий на всех этапах урока и в 
процессе организации самостоятельной 
работы и внеурочной деятельности 
учащихся; 
– разрабатывать план-конспект / 

технологическую карту урока с 

использованием материалов электронных 
изданий и сетевых ресурсов; 

владеть: 

  – информационной культурой, 
необходимой со временному учителю; 
– готовностью воспринимать 

информационно- коммуникационные 
технологии как необходимое условие 
повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса в обучении и 
культур но-просветительской 
деятельности; 
– навыками профессиональной рефлексии 
при оценке созданных электронных 
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материалов учебного назначения в 
программной среде. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 А 

 К
о

н
та

к
тн

ы
е
 ч

ас
ы

 

Всего: 62,5  62,5 

Лекции (Лек) 24  24 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
36 

 
36 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

 П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Экзамен (КПА) 0,5 

 
0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо- 

ванием электронного обучения (СР) 
55 

 
55 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5  26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144  144 

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) дис- 

циплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
се

- 

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е
 

за
н

ят
и

я 

 

С
Р

С
 

К
о
н

та
кн

о
- 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ьс

к
ая

 

 

В
се

го
 

П
л

ан
и

р
у

ем
ы

е 
р

е
- 

зу
л

ьт
ат

а
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я 

Тема1.Основные нормативные 

документы, регламентирующие 
требования пожарной 
безопасности. 

 

2 

 

2 

  

7 

  

11 

 
УК-8 

ОПК-2 

Собеседова- 

ние, тести- 
рование 

Тема 2. Общие понятия о горении и 
пожаров взрывоопасных свойствах 

4 2 
 

3 
 

9 
УК-8 

ОПК-2 
Собеседова- 
ние, тести- 
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веществ и материалов, пожарной 
опасности зданий. 

       рование 

Тема 3. Пожарная 
опасность в организации 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 
УК-8 

ОПК-2 

Собеседова- 
ние, тести- 

рование 

Тема 4. Меры пожарной 

безопасности при проведении 
пожароопасных работ и хранении 

веществ и материалов. 

 

2 

 

3 

  

2 

  

7 

 
УК-8 

ОПК-2 

Собеседова- 

ние, тести- 
рование 

Тема 5. Требования пожарной безо- 
пасности к путям эвакуации 

 

2 
 

3 
  

9 
  

14 
УК-8 

ОПК-2 

Собеседова- 
ние, тести- 

рование 

Тема 6. Общие сведения о системах 
противопожарной защиты в 
организации. 

 
2 

 
3 

  
7 

  
12 

УК-8 
ОПК-2 

Собеседова- 
ние, тести- 

рование 

Тема 7. Организационные основы 
обеспечения пожарной 
безопасности в организации 

 
7 

 
10 

  
10 

  
27 

УК-8 
ОПК-2 

Собеседова- 
ние, тести- 

рование 

Тема 8. Действия работников при 
пожарах 

 

3 
 

11 
  

12 
  

26 
УК-8 

ОПК-2 

Собеседова- 
ние, тести- 

рование 
Форма промежуточной аттестации 
(консультации + экзамен) 

     
2,5 

УК-8 
ОПК-2 

 

Подготовка к экзамену     26,5  Билеты 

Всего за семестр: 24 36  55  144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе- 

ние 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положени- ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова- 

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована частич- 

но 
сформирована в целом 

сформирована полно- 
стью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неуд» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон- 
стрирует: 
- существенные пробе- 
лы в знаниях учебного 
материала; 

Обучающийся демон- 
стрирует: 
- знания теоретическо- 
го материала; 
- неполные ответы на 

Обучающийся демон- 
стрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объ- 

Обучающийся демон- 
стрирует: 
- глубокие, всесторон- 
ние и аргументирован- 
ные знания программ- 
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- допускаются принци- 
пиальные ошибки при 
ответе на основные во- 
просы билета, отсутст- 
вует знание и понима- 

ние основных понятий 
и категорий; 
- непонимание сущно- 
сти дополнительных 
вопросов в рамках за- 
даний билета; 
- отсутствие умения 

выполнять практиче- 
ские задания, преду- 
смотренные програм- 
мой дисциплины; 
- отсутствие готовно- 
сти (способности) к 
дискуссии и низкая 

степень контактности. 

основные вопросы, 
ошибки в ответе, не- 
достаточное понимание 
сущности излагаемых 
вопросов; 

- неуверенные и неточ- 
ные ответы на допол- 
нительные вопросы; 
- недостаточное владе- 
ние литературой, реко- 
мендованной програм- 
мой дисциплины; 

- умение без грубых 
ошибок решать практи- 
ческие задания. 

ема программного ма- 
териала; 
- твердые знания тео- 
ретического материа- 
ла. 

- способность устанав- 
ливать и объяснять 
связь практики и тео- 
рии, выявлять проти- 
воречия, проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и кон- 

кретные, без грубых 
ошибок, ответы на по- 
ставленные вопросы; 
- умение решать прак- 
тические задания, ко- 
торые следует выпол- 
нить; 

- владение основной 
литературой, рекомен- 
дованной программой 
дисциплины; 
Возможны незначи- 

тельные неточности в 
раскрытии отдельных 
положений вопросов 

билета, присутствует 
неуверенность в отве- 
тах на дополнительные 
вопросы. 

ного материала; 
- полное понимание 
сущности и взаимосвя- 

зи рассматриваемых 
процессов и явлений, 
точное знание основ- 
ных понятий в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность устанав- 
ливать и объяснять 

связь практики и тео- 
рии; 
- логически последова- 
тельные, содержатель- 
ные, конкретные и ис- 
черпывающие ответы 
на все задания билета, 
а также дополнитель- 

ные вопросы экзамена- 
тора; 
- умение решать прак- 
тические задания; 
- наличие собственной 
обоснованной позиции 

по обсуждаемым во- 
просам; 
- свободное использо- 
вание в ответах на во- 
просы материалов ре- 
комендованной основ- 
ной и дополнительной 
литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисци- плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материа- лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательно- го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников  

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника - 

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро - 

вание); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1.  Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09831-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469908 

2. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447907 

3.  

 

4. Дополнительная литература: 

Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : 

учебное пособие для вузов / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14604-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477987 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://urait.ru/bcode/469908
https://urait.ru/bcode/447907
https://urait.ru/bcode/477987
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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информационного обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий (не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 

 

 
. 

7 семестр 

Тема 1. О с но в ны е  но рмат ив ны е  д о куме нт ы ,  ре гл аме нт ирую щие  

т реб о в ания  по жарно й б е зо паснос ти   

Семинарское занятие 1. 

1. Система обеспечения пожарной безопасности 

2. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

3. Виды пожарной охраны 

4. Федеральная противопожарная служба 

5. Государственный пожарный надзор, структура 

 

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаров взрывоопасных свойствах веществ и ма- 

териалов, пожарной опасности зданий: 

Семинарское занятие 2. 

1. Общие сведения о горении 
2. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и ма- 

териалов 

3. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и техноло- 

гических процессов по пожаровзрывоопасности 

4. Классификация строительных материалов по группам горючести 

5. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня 

6. Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий 

и сооружений 

7. Способы огнезащиты конструкций 

 

Тема 3. Пожарная опасность в организации 

Семинарское занятие 3. 

1. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. 

2. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их преду- 

преждению. 

3. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ 

4. Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хра- 

нении веществ и материалов. 

Семинарское занятие 4. 

1. Виды огневых работ и их пожарная опасность 

2. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением 

3. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 

работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 
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4. Пожароопасные свойства ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Меры пожарной безопасности при 

хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых 

раздаточных кладовых. 

5. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на рабочих 

местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ 

 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Семинарское занятие 4. 

1. Пути эвакуации 

2. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов 
3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

4. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации 

5. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экс- 

тренного оповещения об эвакуации людей при пожарах 

6. Организация учений по эвакуации людей (по разным сценариям). 

 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 

Семинарское занятие 6 . 

1. Первичные средства пожаротушения. 
2. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации 

огнетушителей. 

3. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. 

4. Пожарные краны; размещение и контроль за ними. 

5. Правила пользования при пожаре. 

Тема. 7 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

Семинарские занятия 7 

1. Пожарно-технические комиссии. 
2. Добровольная пожарная дружина. 

3. Обучение работников мерам пожарной безопасности. 

4. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции 

о мерах пожарной безопасности. 

5. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

6. Практические занятия с работниками организации. 

7. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

8. Понятие термина "противопожарный режим". 

9. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных 

помещениях, содержание помещений 

 

Тема. 8 Действия работников при пожарах 

Семинарские занятия 8 

1. Общий характер и особенности развития пожара. 
2. Порядок сообщения о пожаре. 

3. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, 

эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. 

4. Встреча пожарных подразделений. 

5. Меры по предотвращению распространения пожара. 

6. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в 

жилом секторе. 
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7. Действия при пожаре в жилом секторе. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

7 семестр 
Наименование раздела (те- 

мы) учебной дисциплины 
Формы СРС Результат Всего часов 

1 2 3 4 

Тема1.Основные 
нормативные документы, 

регламентирующие 
требования пожарной 
безопасности. 

Конспект лекции, 
изучение 
дополнительных 
источников 

 

 
Тестирование 

 

 
7 

Тема 2. Общие поня- тия о 
горении и пожа- 
ровзрывоопасных 
свойствах веществ и 

материалов, пожар- 
ной опасности зда- ний. 

Реферирование 
литературных 
источников 

 

 

Тестирование 

 

 

3 

Тема   3. Пожарная 
опасность  в 

организации 

Конспект лекции, 
изучение 
дополнительных 
источников 

 

Тестирование 
5 

Тема 4. Меры 
пожарной 

безопасности при проведении 
пожароопасных работ и хранении 
веществ и материалов. 

Конспект лекции, 
изучение 
дополнительных 
источников 

 

 

 
Тестирование 

 

 

2 

Тема 5. Требования 
пожарной безопасно- 

сти к путям эвакуации 

Реферирование 
литературных 
источников 

 

Тестирование 
9 

Тема 6. Общие 
сведения о системах 
противопожарной защиты в 

организации. 

Реферирование 
литературных 
источников 

 

 
Тестирование 

 
 

7 

Тема 7. 
Организационные основы 
обеспечения пожарной 

безопасности в организации 

Конспект лекции, 
изучение 
дополнительных 
источников 

 

 
Тестирование 

 
 

10 

Тема 8. Действия работников при 
пожарах 

Конспект лекции, 
изучение 
дополнительных 
источников 

Тестирование 12 
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Итого: 55 

 

1. Примерные темы рефератов 

 

1. Система обеспечения пожарной безопасности 

2. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности. 

3. Виды пожарной охраны 

4. Федеральная противопожарная служба 

5. Государственный пожарный надзор, структура 

8. Общие сведения о горении 

9. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материа - лов 

10. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологиче- ских 

процессов по пожаровзрывоопасности 

11. Классификация строительных материалов по группам горючести 

12. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня 

13. Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и со- оружений 

5. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. 

6. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупрежде- нию. 

7. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ 

8. Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

9. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением 

10. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также  других 

огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

11. Пожароопасные свойства ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Меры пожарной безопасности при хранении  ЛВЖ, ГЖ 

и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточ - ных кладовых. 

12. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ и ГГ  на рабочих местах, при 

производстве окрасочных и других пожароопасных работ 

13. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов 

14. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

15. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации 

16. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экстренного 

оповещения об эвакуации людей при пожарах 

17. Организация учений по эвакуации людей (по разным сценариям). 

18. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации. 

19. Первичные средства пожаротушения 

20. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации огнетушите- ле 

21. Первичные средства пожаротушения. 

22. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации 

23. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

 

Организация и обеспечение пожарной безопасности 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Порядок разработки противопожарных мероприятий 
2. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации 

Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 

3. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации ог- 

нетушителе 

4. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на рабочих мес- тах, 

при производстве окрасочных и других пожароопасных работ 

Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 
2. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации 

3. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экс- 

тренного оповещения об эвакуации людей при пожарах 

4. Организация учений по эвакуации людей (по разным сценариям). 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности компе - 

тенций: УК-8,1; ОПК-2. 

Содержание программы дисциплины «Организация и обеспечение пожарной безо- 

пасности» позволяет проводить оценку результатов обучения при помощи бально- 

рейтинговой системы. Для оценки учебных достижений студентов применяется технологи- 

ческая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет  

общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что студент  

владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не способен 

к практическому применению полученных знаний; способен транслировать полученные зна - 

ния и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным ма- 

териалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает способ- 

ность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен интерпретиро- 

вать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информации и еѐ обра - 

ботки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что студент 

владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Организация и обеспечение пожарной 

безопасности» 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Таблица с правильными ответами 

 

1 А 7 В 13 А 19 А 25 В 

2 А 8 А 14 А 20 Б 26 В 
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3 Б 9 Б 15 Б 21 Б 27 Б 

4 А 10 А 16 В 22 А 28 А 

5 А 11 В 17 А 23 А 29 Б 

6 А 12 Б 18 Б 24 Б 30 А 

 

Тестовые вопросы 

1. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безо- 

пасности относятся: 

а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О тех- 

ническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий - 

ской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический рег- 

ламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О тех- 

ническом регулировании". 

в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О тех- 

ническом регулировании", федеральные законы. 

2. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 

а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безо- 

пасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, приме- 

нение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований "Технического  

регламента о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля  

2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. 

от 29.07.2017)). 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безо- 

пасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, приме- 

нение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований "Технического  

регламента о требованиях пожарной безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, руково- 

дящие документы. 

3. В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент о тре- 

бованиях пожарной безопасности" устанавливаются более высокие требования пожарной  

безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 

положений Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопас- 

ности", в отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию либо проектная доку- 

ментация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответст- 

вующих положений Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной  

безопасности", применяются: 

а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 

б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положе- 

ний статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи  

97 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  

(ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требо- 

ваниях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом "Техни - 

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности". 

4. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 

а) пожары класса (A) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Тех- 

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (В). 

в) пожары класса (С). 
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5. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением, классифицируются как: 

а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Тех- 

нический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пожары класса (F). 

в) пожары класса (С). 

6. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, отно- 

сятся: 

а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; по- 
вышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пони- 

женная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (ст.9 Федерального закона от  

22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- 

сти" (ред. от 29.07.2017)). 

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и терми- 

ческого разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложе- 

ния; пониженная концентрация кислорода. 

7. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов 

характеризуется следующими свойствами: 

а) горючесть. 
б) горючесть; воспламеняемость. 

в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по поверхно- 

сти; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (ст.13 Федерального за- 

кона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо- 

пасности" (ред. от 29.07.2017)). 

8. К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся поме- 

щения: 

а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается вы - 

делением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые веще- 

ства, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (ст.27 Федерального закона  

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас- 

ности" (ред. от 29.07.2017)). 

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

состоянии. 

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

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

9. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделя- 

ются на: 

а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 
б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости  

(ст.30 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о тре- 

бованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней огнестойкости. 

10. К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности 

относятся помещения: 

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

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и  

материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом  

только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не от- 

носятся к категории А или Б (ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

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

состоянии. 
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в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые  

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

11. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации произ - 

водства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и  

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей,  

порядок организации производства и (или) содержания территорий,  зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопас- 

ности (п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Поста - 

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от  

20.09.2016)). 

12. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответ- 

ствии с действующим законодательством несут: 

а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответст- 

венными за обеспечение пожарной безопасности. 

б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, 

в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно- 

сти; должностные лица в пределах их компетенции (ст.38 Федерального закона от 21 декабря  

1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). 

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распо- 

ряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном по- 

рядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные  

лица в пределах их компетенции. 

13. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 

а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390) (п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ут - 

верждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном ре- 

жиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасно- 

сти в РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

14. Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать: 

а) Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации (индивиду- 

альные предприниматели) (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном  

режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации.  

в) Руководители структурных подразделений организации. 

15. В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений производ- 

ственного и складского назначения: 

а) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. 
б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого пожа - 

ровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и 

складского назначения (п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ут - 

верждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном ре- 

жиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 

16. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) проведения противопожарного инструктажа. 
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б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа  и прохождения пожарно-технического 

минимума (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены  

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016)). 

17. Лица допускаются к работе на объекте: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (п.3 Правил противо- 

пожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства  

РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 
в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

18. Установлены следующие виды противопожарных инструктажей: 

а) вводный, первичный, повторный. 
б) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой (раздел II приказа МЧС 

РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности  

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938). 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

19. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 

а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, нацио- 

нальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта 

проверки (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены  

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") 

(ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки. 

в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки. 

20. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями: 

а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил противопо- 

жарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 25.04.2012 № 390) (п.465 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ут - 

верждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном ре- 

жиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) исходя из специфики помещений. 

21. На дверях помещений производственного и складского назначения и наруж- 

ных установках обозначаются: 

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

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Прави- 

тельства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной 

и пожарной опасности не требуется. 

22. Хранить и применять баллоны с горючими газами запрещается: 

а) на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством  

зданий (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены По- 

становлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от  

20.09.2016). 

б) в подвалах. 

в) в подвалах и чердаках. 

23. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (за- 

дымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необхо- 

димо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою  

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (п.71 Правил 
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противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Прави- 

тельства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

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

если не удалось самостоятельно потушить пожар. 

в) немедленно приступить к спасению материальных ценностей. 

24. У входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые  

баллоны: 

а) наличие знаков не требуется. 
б) размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огне - 

опасно. Баллоны с газом" (п.94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 

режиме") (ред. от 20.09.2016). 

в) размещается предупреждающий знак с надписью "Баллоны с газом". 

25. Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть исполь- 

зованы огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях объ- 

емом: 

а) не более 30 куб. метров. 
б) в помещениях любого объема. 

в) не более 50 куб. метров (п.465 Правил противопожарного режима в Российской  

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О проти - 

вопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

26. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных  загромождений, 

оборудования) не должно превышать: 

а) 30 метров для общественных и производственных зданий. 
б) 30 метров для общественных зданий и 10 метров для производственных зданий. 

в) 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 

метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 

40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 мет- 

ров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (п.474 Правил  

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Прави- 

тельства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016). 

27. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо раз- 

мещать только: 

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

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических ус- 

тановок (п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены По- 

становлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 

20.09.2016)). 

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

28. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организа- 

ции обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при  

пожаре, а также проведение: 

а) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою  

деятельность на объекте защиты (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Фе- 

дерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противо- 

пожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятель- 

ность на объекте. 

в) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою дея - 

тельность на объекте. 

29. На территориях и в помещениях, где запрещается курение: 

а) размещаются таблички "Курение запрещено". 
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б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование откры- 

тым огнем запрещено" (п.14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  

(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном  

режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безо- 

пасности только места для курения. 

30. Места, специально отведенные для курения табака: 

а) обозначаются знаками "Место для курения" (п.14 Правил противопожарного режи - 

ма в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 20.09.2016)). 

б) наличие специальных знаков не регламентируется. 

в) способ обозначения определяет руководитель самостоятельно. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Добровольная пожарная дружина. 

2. Обучение работников мерам пожарной безопасности. 

3. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции 

о мерах пожарной безопасности. 

6. Первичные средства пожаротушения. 

7. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации 

огнетушителей. 

8. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. 

9. Пожарные краны; размещение и контроль за ними. 

10. Правила пользования при пожаре 

Критерии оценки 

1.1. Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или  

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом  

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными  

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем  

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непосле- 

довательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной  

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допускает - 

ся к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный критерий Правильный выбор темы, знание предмета и свободное владе- 
ние текстом, грамотное использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет 
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2. Логический критерий 
Стройное логико-композиционное построение речи, доказатель- 
ность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование языковых (метафоры, фразеологизмы, послови- 
цы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 
выразительности; фонетическая организация речи, правильность 
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический критерий Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание 

и учет законов восприятия речи, использование различных 
приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения ди- 
зайн-эргономических требова- 

ний к компьютерной презента- 
ции 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, про- 
слеживается обоснованная последовательность слайдов и ин- 

формации на слайдах, необходимое и достаточное количество 
фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графи- 
ческой (иллюстративной) информации, корректное сочетание 
фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содер- 
жанию, грамотное соотнесение устного выступления и компью- 
терного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 
презентации 

 

1.4. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Организация и обеспечение пожарной 

безопасности» 

1. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности. 
2. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности. 

3. Задачи противопожарной службы. 

4. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

5. Решение задач пожарной безопасности в довоенный период. 

6. Направлениями в деятельности Государственной противопожарной службы. 

7. Факторы, влияющие на количество пожаров. 

8. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

9. Состояние обстановки с пожарами в Российской Федерации и объем работ, выпол- 

няемых государственной противопожарной службой (ГПС). 

10.Ущерб от пожаров. Факторы, влияющие на величину ущерба от пожаров. 

11.Пожары, связанные с проявлением природных явлений. 

12.Обзор НПБ и справочных материалов в области пожарной безопасности.  

13.Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской 

Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства. 

14.Применение норм в области пожарной безопасности. 15.Сертификация продукции 

в России. 

16.Развитие системы сертификации в России. 17.Порядок проведения сертификации.  

18.Рассмотрение ФЗ «О техническом регулировании». 

19.Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию. 

20.Схемы сертификации. 

21. Система пожарной безопасности. 

22. Приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности. 23.Инструкция о мерах 

пожарной безопасности. 

24. Обучение мерам пожарной безопасности. 

25. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. 

26. Вводный противопожарный инструктаж. 27.Первичный противопожарный 

инструктаж. 28.Повторный противопожарный инструктаж. 29.Внеплановый 

противопожарный инструктаж. 
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30. Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

31. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

32.Экспертиза организационных и технических решений на стадии проектирования. 

33.Анализ выполнения в проекте требований противопожарных норм и правил. 

34. Отступления, которые являются ошибками в проекте и могут быть просто 

исправлены. 

35. Отступления, которые могут быть компенсированы дополнительными 

противопожарными мероприятиями, перечень которых устанавливается на основе 

результатов ранее проведенных испытаний, а также предыдущей практики разработки 

компенсационных мероприятий. 

36. Отступления, которые не могут быть устранены по принципиальным причинам.  

37.Государственная противопожарная служба (ГПС) Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС РФ). 

38. Органы государственного пожарного надзора (ГПН). Перечень должностных лиц 

ГПН. 
39. Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок организации 

и осуществления деятельности органов ГПН. 

40. Положение о государственном пожарном надзоре, утвержденное в установленном 

порядке (Постановление Правительства РФ от 

21 декабря 2004 г. N 820 "О государственном пожарном 

надзоре"). 

41. Основные документы, регламентирующие организацию и осуществление ГПН в 

Российской Федерации и перспективы его развития. 

42. Область применения СНиП 21-01-97. Нормативные ссылки. 

Термины и определения. Основные положения. 

43. Пожарно-техническая классификация. Общие положения. Строительные 

материалы. Строительные конструкции. Противопожарные преграды. 

44. Лестницы и лестничные клетки. Здания, пожарные отсеки, помещения. 

45.Обеспечение безопасности людей. Общие положения. 

46. Эвакуационные и аварийные выходы. Эвакуационные пути. 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. 

47. Предотвращение распространения пожара. Тушение пожара и спасательные 

работы. 

48. Федеральный закон (ФЗ) "Об основах охраны труда в РФ" (№ 181 ФЗ от 17.07.99). 

49.ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (№ 125-ФЗ от 24.07.98). 

50. ФЗ "О коллективных договорах и соглашениях". 

51. Постановление правительства РФ (от 23.05.2000, № 399) "О нормативных правовых 

актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда". 

52. Постановление правительства РФ (от 31 августа 1999 г. № 975) "Об утверждении 

правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска". 

53. Постановление Министерства труда (от 27 февраля 1995 г. № 11) "Об утверждении 

рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда". 

54. Постановление Министерства труда РФ (от 12 октября 1994 г. № 

65) "Об утверждении типового положения о порядке обучения и проверке знаний по  

охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций" - 

ОТМЕНЕНО! - Руководствоваться ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения." 

55. Постановление Министерства труда и социального развития РФ (от 14 марта 1997 

г. № 12) "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда". 
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56. Постановление Министерства труда и социального развития РФ (от 18 декабря  

1998 г. № 51) "Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". 

57. Приложение к Постановлению от 18 декабря 1998 г. № 51 (см. выше п.9) "Правила  

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты". 

58. Постановление Минтруда РФ от 28.03.94 № 27 "Об утверждении Положения о 

порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охранетруда и 

методических указаний по разработке правил и инструкций по охране 

труда". 

59. Принципы оказания первой помощи. Первая помощь. 60.Обращение с 

пострадавшим. Средства первой помощи. 

 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал  последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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