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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке обучения мерам пожарной безопасности в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней школе № 59 

«Перспектива» г. Липецка, сокращенно — МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (далее 

— Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» и устанавливает требования пожарной безопасности к организации обучения 

мерам пожарной безопасности работников МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (далее 

— Учреждение).  

1.2. Положение вводится в целях совершенствования работы в Учреждении при 

проведении инструктажа с работниками, обучении и проверке знаний руководителей, 

специалистов, учебно-вспомогательного и рабочего персонала и является обязательным для 

исполнения документом всеми лицами, ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности. 

1.3. Настоящее положение устанавливает единый порядок и виды обучения и проверки 

знаний по пожарной безопасности сотрудников Учреждения. 

1.4. Обучению мерам пожарной безопасности в соответствии с Порядком подлежат все 

работники Учреждения, включая руководителя. 

1.5. Основными принципами организации обучения работников организаций мерам 

пожарной безопасности являются обязательность, периодичность, целевая направленность. 

1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут 

директор Учреждения, должностные лица Учреждения, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности. 

1.7. Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности являются 

противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее — 
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пожарно-технический минимум). 

1.8. Обучение работников Учреждения мерам пожарной безопасности проводится на 

базе учебных центров, имеющих лицензию на право проведения обучения мерам пожарной 

безопасности, а также в Учреждении на рабочих местах лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности. 

1.9. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке программам. 

1.10. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 

Учреждения осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

 

2. Противопожарный инструктаж 
2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

Учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 

технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а 

также их действий в случае возникновения пожара. 

2.2. Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с утвержденной 

директором Учреждения программой инструктажа. 

2.3. Противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную 

безопасность в Учреждении (заместителем директора, курирующим административно-

хозяйственную работу, заведующим хозяйством), назначенным приказом директора 

Учреждения ответственным за проведение инструктажей по специальным программам 

обучения мерам пожарной безопасности работников Учреждения (далее — специальные 

программы) и в порядке, определяемом директором Учреждения. 

2.4. Работники Учреждения должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

2.5. Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить 

одновременно с инструктажем по охране труда. 

2.6. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников Учреждения с: 

 правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей; 

 требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

технологических процессов, производств и объектов; 

 мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 

(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики. 

2.5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется 

на:  

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой. 

2.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по 

пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего 

(приложение № 1). 

2.7. Журнал ведется лицом, проводящим инструктаж, и хранится у него. 

2.8. Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано 
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пройти инструктаж повторно. 

2.9. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 

 с командированными в Учреждение работниками; 

 со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 

иные работы на территории Учреждения; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с иными категориями работников по решению директора Учреждения. 

2.10. Вводный противопожарный инструктаж в Учреждении проводится лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора Учреждения. 

2.11. Вводный инструктаж проводится перед началом производственной деятельности в 

специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-

методических материалов. 

2.12. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа 

проведения вводного инструктажа утверждается приказом директора Учреждения. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой 

(приложение № 2). 

2.13. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены: 

 с состоянием условий пожарной безопасности в Учреждении; 

 с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 

документами по пожарной безопасности, коллективным договором Учреждения; 

 со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению 

пожарной безопасности в Учреждении. 

2.14. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

2.15. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте перед началом производственной деятельности: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 

 с переводимыми из одного подразделения Учреждения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с командированными в Учреждение работниками; 

 со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 

иные работы на территории организации; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

2.16. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, назначенным приказом директора Учреждения. 

2.17. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается приказом 

директора Учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой (приложение № 3). 

2.18. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи 

пострадавшим. 

2.19. Все сотрудники, как работающие в зданиях с массовым пребыванием людей 

(свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, 
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использовать первичные средства пожаротушения. 

2.20. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

2.21. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом директора Учреждения со всеми работниками, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже 

одного раза в полугодие. 

2.22. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 

проведения занятий, утвержденным приказом директора Учреждения. 

2.23. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего 

места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

2.24. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

2.25. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной 

безопасности; 

 при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

 при нарушении работниками Учреждения требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

Учреждения; 

 при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней (для работ, к которым 

предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности), а для остальных работ — 

60 календарных дней; 

 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 

 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Учреждения 

требований пожарной безопасности. 

2.26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, индивидуально или с 

группой работников одной профессии. 

2.27. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются 

в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

2.28. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью 

(сварочные и другие огневые работы); 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве 

огневых работ во взрывоопасных производствах; 

 при проведении экскурсий в Учреждении; 

 при организации массовых мероприятий с учащимися и воспитанниками; 

 при подготовке в Учреждении мероприятий с массовым пребыванием людей 

(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 
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человек. 

2.29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, в установленных правилами пожарной 

безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

2.30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 

пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

 

3. Пожарно-технический минимум 

3.1. Директор, заместители директора и работники Учреждения, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства 

организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

3.2. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после 

приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения.  

3.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

Учреждении возлагаются на его директора. 

3.4. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без 

отрыва от производства. 

3.5. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

 директор Учреждения и лица, исполняющие его обязанности; 

 работники, ответственные за пожарную безопасность Учреждения и проведение 

противопожарного инструктажа; 

 начальник добровольной пожарной дружины Учреждения; 

 иные категории работников по решению директора Учреждения. 

3.6. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях 

пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы 

МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях 

Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в 

установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. 

3.7. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума (приложение № 4) непосредственно в 

Учреждении обучаются: 

 руководители подразделений Учреждения; 

 работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

 педагогические работники Учреждения; 

 работники, осуществляющие круглосуточную охрану Учреждения; 

 работники, участвующие в деятельности добровольной пожарной дружины по 

предупреждению и (или) тушению пожаров. 

3.8. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в Учреждении проводится лицом, назначенным приказом директора 

Учреждения, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую 

подготовку. 
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4. Проверка знаний правил пожарной безопасности 
4.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности директора, заместителей 

директора и работников Учреждения, ответственных за пожарную безопасность 

осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от 

производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом директора 

организации, проводящей обучение, состоящей не менее чем из трех человек. 

4.2. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные 

педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного 

пожарного надзора. 

4.3. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, 

прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в Учреждении без отрыва от 

производства, приказом директора Учреждения создается квалификационная комиссия в 

составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной 

безопасности в установленном порядке. 

4.4. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии, 

секретаря. 

4.5. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с 

программой и графиком проверки знаний. 

4.6. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

Учреждения независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний 

только этих нормативных правовых актов); 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности 

работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной 

безопасности, связанных с соответствующими изменениями); 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также директора (или уполномоченного им лица) 

Учреждения при установлении нарушений требований пожарной безопасности и 

недостаточных знаний требований пожарной безопасности; 

 после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

 при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

4.7. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной 

безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

4.8. Перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями организаций или 

работниками, ответственными за пожарную безопасность (приложение № 5). 

4.9. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников осуществляется директором Учреждения. 

 

5. Противопожарная тренировка  

5.1. Противопожарные тренировки проводят в Учреждении с работниками, 

задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения аварий, а 
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также тушения возможного пожара. 

5.2. Противопожарная тренировка по эвакуации должна проводиться не реже одного 

раза в полугодие. 

5.3. Противопожарные тренировки проводит должностное лицо, на которое приказом 

директора Учреждения возложены эти обязанности. 

5.4. Для организации и проведения такого занятия составляется план-конспект 

(сценарий, замысел противопожарной тренировки, методическая разработка) или используется 

инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной 

эвакуации людей, а также план эвакуации людей в случае пожара. 

5.5. В начале тренировки отрабатываются действия администрации и персонала при 

возникновении пожара (до прибытия подразделений пожарной охраны). При подведении 

итогов учений отмечаются положительные моменты и недостатки в подготовке персонала и 

администрации Учреждения. 

5.6. На противопожарных тренировках персонал должен овладеть: 

 умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное 

решение в условиях пожара; 

 навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных 

конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара; 

 организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и 

срабатывании установок автоматической противопожарной защиты; 

 принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара; 

 организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей; 

 определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно в 

электроустановках; 

 навыками четких и быстрых действий по возможности штатными операциями и 

переключения технологического оборудования для исключения развития пожара пли аварии. 

 

6. Специальные программы 

6.1. Специальные программы разрабатываются и утверждаются директором 

Учреждения. 

6.2. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом 

специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по 

должности и положений отраслевых документов. 

6.3. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической 

составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке обучения 

мерам пожарной безопасности 

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 
 
 
 

 

Обложка 

 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

                                        Начат ____________ 20_ г. 

 

                                        Окончен __________ 20_ г. 

 

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА 

 

Дата 

Ф.И.О. 

инструкти- 

руемого 

Год 

рожде- 

ния 

Профессия, 

должность 

инструкти- 

руемого 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый, 
целевой) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

№№ 

инструкций 

или их 

наименование 

Ф.И.О., 

должность 

инструкти- 

рующего 

Подпись 

инст-

рукти- 

рую-

щего 

инст-

рукти- 

руе-

мого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке обучения 

мерам пожарной безопасности 

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 
ПРОГРАММА 

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  

 

1. Пояснительная записка 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности 

являются противопожарные инструктажи. Один из видов противопожарного инструктажа – 

вводный инструктаж.  

В соответствии с нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС 

России от 12.12.2007 № 645, вводный противопожарный инструктаж проводят:  

 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии; 

 сезонными работниками; 

 с командированными в организацию работниками; 

 с прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с иными категориями работников по решению руководителя. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программу проведения 

вводного инструктажа утверждает руководитель учреждения приказом. 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в журнале 

учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего.  

Вводный противопожарный инструктаж проводится руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя 

учреждения.  

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 

программой. 
 

2. Учебно – тематический план 
 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 

1.  Тема 1. Пожарная безопасность образовательного 

учреждения. 

Общая оценка пожарной опасности: горючая среда, источники 

зажигания, условия развития пожара. Примеры пожаров на 

объекте, в организации и отрасли. Обстановка на пожаре. 

Причины пожаров и гибели людей. 

0,25 

2.  Тема 2. Пожарная безопасность. Общие требования. 
Положения законодательных и нормативно-правовых актов по 

пожарной безопасности. Обязанность и ответственность граждан 

и руководителей в области пожарной безопасности. Организация 

работы по обеспечению пожарной безопасности (положения, 

0,25 
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приказы, инструкции и ответственность за их нарушение). 

Противопожарный режим в образовательном учреждении. 

Основные требования к содержанию территории, помещений, 

эвакуационных путей и выходов, эксплуатации электроприборов 

и электрооборудования. 

3.  Тема 3. Системы и средства противопожарной защиты, их 

содержание и использование при пожаре. 

Места расположения и порядок использования при пожаре 

телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации, внутренних 

пожарных кранов, огнетушителей. 

Общее понятие об установленных в образовательном 

учреждении автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией, первичных 

средствах пожаротушения. Порядок их использования при 

пожаре. 

Аварийное и эвакуационное освещение. Знаки пожарной 

безопасности. Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. Пожарные спасательные системы и их использование 

на пожаре. 

0,25 

4.  Тема 4. Действия при пожаре и сигнале «Тревога». 
Обязанности работников образовательного учреждения при 

обнаружении пожара или признаков горения. Действия при 

пожаре членов добровольной пожарной дружины. Действия 

работников образовательного учреждения по эвакуации людей и 

при срабатывании сигнала «Тревога». 

0,25 

 Итого:   1,00 

 

3. Примерная учебная программа 

 

Тема 1. Пожарная безопасность образовательного учреждения. 

Общая оценка пожарной опасности: горючая среда, источники зажигания, условия 

развития пожара. Примеры пожаров на объекте, в организации и отрасли. Обстановка на 

пожаре. Причины пожаров и гибели людей. 

Краткая характеристика образовательного учреждения: классификация здания по 

огнестойкости, категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Возможные основные 

причины пожара в учреждении.  

Краткий обзор пожаров (возможных) в учреждении. Примеры наиболее характерных 

пожаров в помещениях.  

Содержание территории учреждения, противопожарные разрывы, подъезды, въезды, 

освещение, источники противопожарного водоснабжения – пожарный водоем. 

Имеющиеся источники потенциальной опасности учреждения. 

Наличие систем оповещения и связи. 

Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности в учреждении. 

Знакомство с планами эвакуации из здания учреждения в случае возникновения пожара. 

Места расположения аппаратов телефонной связи, ручных извещателей пожарной 

сигнализации. 

Единый сигнал по оповещению людей при возникновении пожара. 

 

Тема 2. Пожарная безопасность. Общие требования. 

Положения законодательных и нормативно-правовых актов по пожарной безопасности. 

Обязанность и ответственность граждан и руководителей в области пожарной безопасности. 
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Организация работы по обеспечению пожарной безопасности (положения, приказы, 

инструкции и ответственность за их нарушение). 

Требования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приказов МЧС и 

Министерства образования РФ от 07.04.2003 № 190/1668 «О мерах по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных учреждений» по обеспечению противопожарного 

режима в учреждении.  

Противопожарный режим в образовательном учреждении. Основные требования к 

содержанию территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, эксплуатации 

электроприборов и электрооборудования. 

Противопожарный режим на рабочем месте. Правила, инструкции, приказы 

руководителя о установлении противопожарного режима. 

Приказы и инструкции по вопросам пожарной безопасности и противопожарного 

режима. 

Обучение мерам пожарной безопасности: организация и проведение противопожарных 

инструктажей, действиям при возникновении пожара. 

 

Тема 3. Системы и средства противопожарной защиты, их содержание и 

использование при пожаре. 

Места расположения и порядок использования при пожаре телефонов, кнопок ручной 

пожарной сигнализации, внутренних пожарных кранов, огнетушителей. Наименование, 

назначение и местонахождение имеющихся в учреждении средств и систем противопожарной 

защиты (огнетушители, пожарные извещатели, пожарный водоем и др.) 

Общее понятие об установленных в образовательном учреждении автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, первичных средствах 

пожаротушения. Порядок их использования при пожаре. 

Аварийное и эвакуационное освещение. Знаки пожарной безопасности. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Пожарные спасательные системы и их 

использование на пожаре. 

 

Тема 4. Действия при пожаре и сигнале «Тревога». 

Обязанности работников образовательного учреждения при обнаружении пожара или 

признаков горения. Действия при пожаре членов добровольной пожарной дружины. Действия 

работников образовательного учреждения по эвакуации людей и при срабатывании сигнала 

«Тревога». 

Действия работников при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности, 

инструкций. 

Действия работников при обнаружении пожара или его признаков (задымление, запах 

гари, срабатывание системы сигнализации и др.). 

Порядок сообщения о пожаре в пожарную часть, организация встречи пожарной 

машины. Действия по тушению очагов пожаров. 

Эвакуация людей. Тушение пожара имеющимися в учреждении средствами 

пожаротушения. 

В своей деятельности должностные лица и сотрудники образовательного учреждения 

руководствуются Федеральным законом № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390). 

Действия работников после прибытия пожарного подразделения (оказание помощи в 

эвакуации людей, участие в эвакуации материальных ценностей, выполнение других работ по 

просьбе руководителя пожаротушения). 

а) для лиц, ответственных за пожарную безопасность, руководителей структурных 
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подразделений: 

 сроки проверки зарядки огнетушителей; 

 сроки проверки и испытания гидрантов 

 проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации; 

 ознакомление с программой первичного инструктажа персонала; 

 обеспечение личной и коллективной безопасности. 

б) для работников: 

 действия при загорании или пожаре; 

 сообщение о пожаре в пожарную часть оперативному дежурному; 

 сообщение о пожаре руководителю; 

 приемы и средства тушения загорания или пожара; 

 средства и меры личной и коллективной безопасности; 

 правила пользования огнетушителем; 

 порядок сообщения о пожаре по телефону. 

Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать во время рабочего дня 

(при заступлении на работу, в процессе работы, по ее окончанию), с целью предупреждения 

пожаров. 

Действия работников при угрозе пожара: правила выключения оборудования, 

электрических приборов, находящихся под током; запуск ручных пожарных извещателей. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке обучения 

мерам пожарной безопасности 

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 

 

ПРОГРАММА 

ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  

 

1. Пояснительная записка 
Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности 

являются противопожарные инструктажи. Один из видов противопожарного инструктажа – 

первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.  

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 

 с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с командированными в организацию работниками; 

 с сезонными работниками; 

 со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные 

и иные работы на территории организации; 

 с прибывшими на производственное обучение или практику. 

Первичный противопожарный инструктаж проводит сотрудник, ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении. 

В ходе первичного противопожарного инструктажа проверяют знания стандартов, 

правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с 

учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем учреждения. 

О проведении первичного противопожарного инструктажа делается запись в журнале 

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. Первичный противопожарный инструктаж проводят с 

каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 

правил эвакуации, помощи пострадавшим. Первичный противопожарный инструктаж 

возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего 

рабочего места. 

 

2. Учебно – тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.  
Пожароопасность технологического процесса. Общие сведения о 

технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. 
0,20 

2.  
Ознакомление по плану эвакуации с  местами расположения   

первичных средств пожаротушения, ВПК, эвакуационных путей и 

выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). 

0,20 
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3.  
Условия  возникновения  горения  и  пожара  (на рабочем    месте, в 

образовательном учреждении). 
0,20 

4.  
Пожароопасные   свойства   применяемого   сырья, материалов. Опасные 

зоны оборудования.  
0,20 

5.  
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Способы сообщения о пожаре. 
0,20 

6.  
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от  класса   

пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). 
0,20 

7.  
Требования  при  тушении  электроустановок   и     производственного 

оборудования. 
0,20 

8.  
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в   условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. Меры 

личной безопасности при возникновении пожара. 

0,20 

9.  Требования по предупреждению электротравматизма на рабочем месте. 0,20 

10.  Способы оказания первой помощи пострадавшим.  0,20 

 Итого:   2,00 

 
3. Примерная учебная программа 

 

Тема 1. Пожароопасность технологического процесса. Общие сведения о 

технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по   их 

предупреждению.   

Классификация взрывоопасных и пожароопасных    зон по Правилам устройства 

электроустановок. 

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. 

Пожарная опасность технологических процессов на   эксплуатируемых работниками 

рабочих местах. 

 

Тема 2. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения   первичных 

средств пожаротушения, ВПК, эвакуационных путей и выходов (с обходом 

соответствующих помещений и территорий). 

Места расположения первичных средств пожаротушения. 

Места расположения пожарных гидрантов. 

Знакомство с планом эвакуации из помещения, в котором организовано рабочее место: 

эвакуационные пути и выходы (обязательный обход соответствующего помещения). 

 

Тема 3. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем    месте, в 

образовательном учреждении). 

Источники потенциальной опасности учреждения. 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в образовательных учреждениях 

Общие   сведения   о   горении: процесс горения; продукты сгорания; горючие вещества.  

Зоны пожара. Классификация пожаров. Способы прекращения горения.  

Опасные факторы пожара.  
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Тема 4. Пожароопасные   свойства   применяемого   сырья, материалов. Опасные 

зоны оборудования. 

Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства   материалов рабочего 

места.     

Категорирование и классификация помещений, здания и технологических   процессов на 

рабочем месте по пожаровзрывоопасности в учреждении.   

Классификация строительных материалов помещения по группам горючести.  

Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня. Понятие о степени 

огнестойкости здания.  Способы   огнезащиты конструкций. 

 

Тема 5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Способы сообщения о пожаре. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. 

Ответственность работника за нарушение   требований пожарной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (выдержки 

из закона).  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.  

Инструкции по пожарной безопасности.    

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

 

Тема 6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса   пожара 

(вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

Классификация огнетушителей: порошковые (ОП), газовые (углекислотные (ОУ) и 

хладоновые (ОХ)), воздушно-пенные (ОВП), водные (ОВ). Их назначение. 

Типы огнетушителей. Их принцип работы. 

Технические характеристики огнетушителей: емкость баллона, продолжительность 

выхода струи (секунд), длина порошковой струи (метров) и др. 

Практическое занятие: порядок приведения в действие огнетушителей; правила тушения 

возникших загораний с помощью огнетушителей. 

 

Тема 7. Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 
Меры   пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных   приборов.    

Причины возникновения пожаров от электрического тока. Меры по предупреждению 

пожаров от электрической энергии. 

Короткое   замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, 

причины возникновения и способы предотвращения. 

Обеспечение электробезопасности. Порядок отключения электроустановок и их 

тушение. 

 

Тема 8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в   условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. Меры личной 

безопасности при возникновении пожара. 

Знакомство с порядком сообщения о пожаре: места расположения телефонов; номер 

телефона пожарной части; точный адрес учреждения; порядок указания места возникновения 

пожара; номер телефона учреждения. 

Оповещение и эвакуация людей. 

Порядок действия работника при возгорании. 

Порядок действия работника в условиях пожара. 

Порядок действия работника при сильном задымлении на путях эвакуации 
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Понятие личности безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

 

Тема 9. Требования по предупреждению электротравматизма на рабочем месте. 

Понятие электротравматизма. Причины электротравм. Профилактика 

электротравматизма. Защитные средства для предупреждения электротравматизма. 

 

Тема 10. Способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды ожогов, их классификация, оказание первой помощи при ожогах. 

Первая помощь при отравлении дымом и продуктами горения. 

Правила оказания первой помощи при кровотечениях и ожогах: 

 способы временной остановки кровотечений; 

 точки пальцевого прижатия артерий; 

 правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств; 

 правила оказания первой помощи при ожогах; 

 правила пользования перевязочным пакетом.  

Оказание помощи и взаимопомощи при травмах на рабочем месте, несчастных случаях: 

 оказание помощи при травмах в быту; 

 основные способы искусственного дыхания; 

 оказание помощи при поражениях электрическим током и молниях. 

Эвакуация пострадавших. Способы безносилочного переноса пострадавших. 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке обучения 

мерам пожарной безопасности 

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА  

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в подразделениях  

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

№ 

темы 

Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

образовательного учреждения 

2 

3 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений основам пожаробезопасного поведения 

6 

4 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах 

2 

5 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны 

1 

6 Практические занятия 3 

7 Зачет 1 

 ИТОГО: 16 часов 

                                

Тема 1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Инструкции по 

пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за 

соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. 
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Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных 

учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных 

пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о 

дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие 

из требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».  

 

Тема 3. 

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений 

основам пожаробезопасного поведения. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по 

обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной 

безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара. 

 

Тема 4. 

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных 

школах. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности 

при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных 

приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, 

причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными 

жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о 

взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, 

выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности 

при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим 

в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на 

окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, 

кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных 

клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, 

кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего 

персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при 

вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным 

помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и 

водонагревателей. 

Обязанности дежурных и охранников по соблюдению пожарной безопасности и в случае 

возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве 

новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к 

помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых 

мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок. 

 

Тема 5. 

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия 

при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия 

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и 

использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра 

с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их 
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эксплуатации. 

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ при 

возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений 

при пожаре. 

 

Тема 6. 

Практические занятия 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка 

действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с 

огнетушителем. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Пожарно-технический минимум для педагогических работников 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

№ темы Наименования тем Часы 

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к общеобразовательным учреждениям 
0,5 

2 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 0,5 

3 Требования пожарной безопасности к территориям 0,5 

4 
Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения 
0,5 

5 Действия служащих общеобразовательных учреждений при пожаре 1 

6 
Обучение детей дошкольного возраста и учащихся пожаробезопасному 

поведению 
3 

7 Практическое занятие 2 

8 Зачет 1 

 ИТОГО: 9 часов 

 
Тема 1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к общеобразовательным учреждениям. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Инструкции по 

пожарной безопасности.  
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Тема 2. 

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной 

безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. 

 

Тема 3. 

Требования пожарной безопасности к территориям. 

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к 

зданию и водоисточникам. 

 

Тема 4. 

Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения 

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и 

месторасположение. 

 

Тема 5. 

Действия служащих общеобразовательных учреждений при пожаре. 

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего 

персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара 

имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ. 

 

Тема 6. 

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся пожаробезопасному поведению. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. 

 

Тема 7. 

Практическое занятие 

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций и работников, участвующих в 

деятельности добровольной пожарной дружины по предупреждению и (или) тушению 

пожаров 
 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

№   

темы 
Наименования тем                         Часы   

1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям         2 

2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь   1 

3 Действия при пожаре                                             1 
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4 Практическое занятие                                            2 

5 Зачет                                                           1    

 ИТОГО: 7 часов 

 
Тема 1. 

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Инструкции по 

пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. 

Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации. 

 

Тема 2. 

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область 

применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение 

и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их 

местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - 

АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на 

предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и 

инвентаря, назначение, устройство, месторасположение. 

 

Тема 3. 

Действия при пожаре. 

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

Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 

 

Тема 4. 

Практическое занятие. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Тренировка использования пожарного крана. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Пожарно-технический минимум 

для ответственных за пожарную безопасность 

помещений общественного питания, складов 
 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

 №    

темы  
                       Наименования тем                         Часы   

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования     

пожарной безопасности                                           
1 
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2 
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности    

помещений общественного питания, складов     
4 

3 

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации        

зданий, сооружений, имеющих помещения общественного         

питания, склады                                        

4 

4 
Первичные средства пожаротушения, действия в случае             

возникновения пожара                                        
2 

5 Практическое занятие                                      2 

6 Зачет                                                       1 

 ИТОГО: 11 часов 

 
Тема 1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Инструкции по 

пожарной безопасности. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения 

пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

помещенийобщественного питания, баз. 

Краткий анализ пожаров и загораний в помещениях общественного питания, складах. 

Основные организационные мероприятия по установлению и поддержанию строгого 

противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности, в производственных, 

административных, складских и вспомогательных помещениях. Обязанности и 

ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им 

объектов (участков). Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, 

добровольной пожарной дружины. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной 

безопасности на производстве и в быту. Разработка плана эвакуации людей и материальных 

ценностей и плана действий обслуживающего персонала при возникновении пожара и 

объективных инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте (участке)". 

 

Тема 3. 

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, 

имеющих помещения общественного питания, склады. 

Общие требования правил пожарной безопасности: содержание территории, зданий и 

помещений, содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления, сигнализации и 

пожаротушения. Пожарная опасность электроустановок. Противопожарный режим при 

производстве ремонтных и огневых работ. 

Меры пожарной безопасности на продовольственных складах. Краткая пожарная 

характеристика огнеопасных продовольственных товаров: растительных, животных и 

синтетических масел и жиров спиртосодержащих изделий, эссенции и т.пункт   Меры 

пожарной безопасности при хранении. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

холодильных установок и механизмов с электродвигателями. 

Противопожарный режим в пищеблоке и подсобных помещениях, в складах. 

Меры пожарной безопасности в помещениях общественного питания. Меры пожарной 
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безопасности в обеденном зале, в цехах и подсобных помещениях. Противопожарные 

мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, 

холодильных установок и кухонного оборудования. Меры пожарной безопасности при 

производстве кондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и пищевых 

жиров. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных приборов, электроустановок. 

Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров. 

 

Тема 4. 

Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара. 

Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями. 

Нормы обеспечения помещений общественного питания, складов первичными 

средствами пожаротушения. Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления и 

тушения пожара. Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами. 

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимися 

первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам, 

организациям и порядок эвакуации людей и имущества. 

 

Тема 5. 

Практическое занятие 

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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Приложение № 5 

к Положению о порядке обучения 

мерам пожарной безопасности 

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

 

 

Экзаменационные вопросы (общие) 

проверки знаний правил пожарной безопасности 

 

1. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся: 

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

техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной 

безопасности (статья Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"). 

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

техническом регулировании". 

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

техническом регулировании", федеральные законы. 

 

2. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 
а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 

применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (статья  4 Федерального 

закона от 2207.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" . 

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, 

применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований 

"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". 

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

руководящие документы. 

 

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

требованиях 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 безопасности", в отношении объектов, которые были введены в 

эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу 

до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", применяются: 

а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 

б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положений 

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" (статья 

4 Федерального закона от 22.072008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"). 

в) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
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4. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 
а) пожары класса (A) (статья 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). 

б) пожары класса (В). 

в) пожары класса (С). 

 

5. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением, классифицируются как: 

а) пожары класса (Е) (статья 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). 

б) пожары класса (F). 

в) пожары класса (С). 

 

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

относятся: 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (статья 9 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 

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

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 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 

поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения (статья 13 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"). 

 

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

помещения: 

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

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива (статья 27 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 

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 

подразделяются на: 
а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 

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

(статья 30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 
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требованиях пожарной безопасности"). 

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 

относятся к категории А или Б (статья 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). 

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). 

 

11. Противопожарный режим - это: 
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

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

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

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

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (пункт   1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме")). 

 

12. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной 

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

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

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции (статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности"). 

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

распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном 

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные 

лица в пределах их компетенции. 

 

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) (пункт   460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме")). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-03). 

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

(индивидуальные предприниматели) (пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме")). 

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации. 

в) Руководители структурных подразделений организации. 

 

15. В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 

производственного и складского назначения: 

а) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. 

б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого 

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

складского назначения (пункт   2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме")). 

в) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

16. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума (пункт   3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

 

17. Лица допускаются к работе на объекте: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (пункт   3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций". 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

 

19. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 

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

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта 

проверки (пункт   61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

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 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (пункт   465 Правил противопожарного режима в 
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Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) исходя из специфики помещений. 

 

21. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 

установках обозначаются: 

а) категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 

б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны (пункт   20 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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 (пункт   23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

б) в подвалах. 

в) в подвалах и чердаках. 

 

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

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

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

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

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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 

"Огнеопасно. Баллоны с газом" (пункт   94 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

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

 

25. Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть 

использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях 

объемом: 
а) не более 30 куб. метров. 

б) в помещениях любого объема. 

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

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

противопожарном режиме")). 
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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 метров - 

для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (пункт   474 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

 

27. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать 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 

установок (пункт   6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

28. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

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 (пункт   12 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме")). 

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

деятельность на объекте. 

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

деятельность на объекте. 

 

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

а) размещаются таблички "Курение запрещено". 

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" (пункт   14 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме")). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения. 

 

30. Места, специально отведенные для курения табака: 
а) обозначаются знаками "Место для курения" (пункт   14 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме")). 

б) наличие специальных знаков не регламентируется. 

в) способ обозначения определяет руководитель самостоятельно.  
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Таблица с правильными ответами 

 

1  А  7  В  13  А  19  А  25  В  

2  А  8  А  14  А  20  Б  26  В  

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  

 

 

Экзаменационные вопросы  

проверки знаний правил пожарной безопасности 

 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в подразделениях 

 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (статья 9 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 

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

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 

 

2. Пожар - это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (статья 1 Федерального закона от 

21.12.1994№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности"). 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 

 

3. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

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

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

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

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (пункт 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

 

4. Руководитель организации обязан: 

а) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов (статья 37 Федерального закона от 21.12.1994№ 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности"). 



31 

 

б) незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах. 

в) сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не удалось 

самостоятельно потушить пожар. 

 

5. Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности: 

а) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

б) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (пункт   1 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме")). 

в) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012). 

 

6. 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) (пункт   460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме")). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

 

7. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума (пункт   3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

 

8. Лица допускаются к работе на объектах защиты: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (пункт 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 

 

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

9. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать 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 

установок (пункт   6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

10. Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 

а) в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а 
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также на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более (пункт   7 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов). 

в) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте защиты с рабочими местами на этаже для 15 и более. 

 

11. Руководитель организации организует в обязательном порядке круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала: 
а) на взрывопожароопасных объектах. 

б) на объектах защиты с ночным пребыванием людей (за исключением 

производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) (пункт   8 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) на всех объектах защиты. 

 

12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

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 (пункт   12 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

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

деятельность на объекте. 

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

деятельность на объекте. 

 

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

а) размещаются таблички "Курение запрещено". 

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" (пункт   14 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения. 

 

14. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится: 

а) в соответствии с инструкцией изготовителя, а при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 1 раза в год (пункт 21 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

б) не реже 2 раз в год. 

в) не реже 1 раза в 5 лет. 

 

15. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах 

проводятся: 

а) не реже 1 раза в год. 

б) не реже 1 раза в 3 года. 

в) не реже 1 раза в 5 лет (пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
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противопожарном режиме"). 

 

16. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 

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

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта 

проверки (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

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

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

 

17. 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 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (пункт 465 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) исходя из специфики помещений. 

 

18. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

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

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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. 

 

19. Максимальное число парт (столов) в учебных классах и кабинетах 

определяется: 

а) на основании проектов, по которому построено здание (пункт 103 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) на основании решения руководителя объекта образования. 

в) исходя из фактической необходимости. 

 

20. Руководитель образовательной организации организует проведение с 

учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований 

пожарной безопасности: 
а) по собственной инициативе. 

б) в обязательном порядке (пункт 104 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

в) по решению комитета образования. 
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Таблица с правильными ответами 

 

1  А  6  А  11  Б  16  А  

2  А  7  В  12  А  17  Б  

3  В  8  А  13  Б  18  А  

4  А  9  Б  14  А  19  А  

5  Б  10  А  15  В  20  Б  

 

 

 

Экзаменационные вопросы  

проверки знаний правил пожарной безопасности 

для педагогических работников 

 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 
 

а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (статья 9 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности")). 

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

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 

 

2. Пожар - это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (статья 1 Федерального закона от 

21.12.1994№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности"). 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 

 

3. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

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

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

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

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (пункт 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

4. Лица допускаются к работе на объектах защиты: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (пункт 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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

 

5. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

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

 

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

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

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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. 

 

6. Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть 

использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях 

объемом: 
а) не более 30 куб. метров. 

б) в помещениях любого объема. 

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

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

противопожарном режиме"). 

 

7. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается: 

а) не менее 2 огнетушителей (пункт 468 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

б) не менее 4 ручных огнетушителей. 

в) не менее 1 ручного огнетушителя на каждые 100 кв.м площади этажа. 

 

8. 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 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 

№ 10938). 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

 

9. Повторный противопожарный инструктаж проводится: 

а) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в полугодие (пункт 22 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 

645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 № 10938). 

б) не реже 1 раза в квартал со всеми работниками. 

в) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в квартал. 

 

10. На объекте с ночным пребыванием обеспечивается наличие: 

а) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной 
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защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (пункт 9 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного). 

в) электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). 

 

11. Передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого 

находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, 

находящихся на объекте (в том числе в ночное время), осуществляется: 
а) ежедневно (пункт 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

б) 1 раз в неделю. 

в) сроки устанавливает руководитель организации. 

 

12. Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы: 

а) на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и 

первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и 

лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, 

демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях 

квартир (подпункт  "ж" пункт  23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

б) у основных выходов из зданий. 

в) у выходов, обозначенных знаками "Выход". 

 

13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, 

представления и др.) необходимо обеспечить: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности. 

б) дежурство ответственных лиц на сцене. 

в) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в 

зальных помещениях (пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

 

14. При установке новогодней елки необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 
а) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 

метра от стен и потолков (пункт 31 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

б) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. 

в) новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 0,5 

метра от стен и потолков. 

 



37 

 

15. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских 

свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее 

IP54 и свечи; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить 

свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения 

установленных норм заполнения помещений людьми (пункт 32 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

б) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 

в) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 

 

16. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 
а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике. 

б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. 

в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации (пункт 35 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

 

Таблица с правильными ответами 

 

1  А  6  В  11  А  16 В 

2  А  7  А  12  А    

3  В  8  Б  13  В    

4  А  9  А  14  А    

5  А  10  А  15  А    

 

 

Экзаменационные вопросы  

проверки знаний правил пожарной безопасности 

для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций 

 

 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; 

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму (статья 9 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 

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

термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; пониженная концентрация кислорода. 
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2. Пожар - это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (статья 1 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"). 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 

 

3. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

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

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

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

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (пункт 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

 

4. 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) (пункт 460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

 

5. Лица допускаются к работе на объекте: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (пункт 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

6. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает 

соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, назначается: 

а) устным распоряжением руководителя организации. 

б) письменным распоряжением руководителя организации. 

в) в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, с указанием конкретных должностных обязанностей 

(пункт 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

 

7. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать 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 
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установок (пункт 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

8. Руководитель организации организует в обязательном порядке круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала: 

а) на взрывопожароопасных объектах. 

б) на объектах защиты с ночным пребыванием людей (за исключением 

производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) (пункт 8 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) на всех объектах защиты. 

 

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

а) размещаются таблички "Курение запрещено". 

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" (пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения. 

 

10. Места, специально отведенные для курения табака: 

а) обозначаются знаками "Место для курения" (пункт 14 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

б) наличие специальных знаков не регламентируется. 

в) способ обозначения определяет руководитель самостоятельно. 

 

11. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

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

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

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

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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. 

 

12. Для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей могут быть 

использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые в замкнутых помещениях 

объемом: 

а) не более 30 куб. метров. 

б) в помещениях любого объема. 

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

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

противопожарном режиме"). 

 

13. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается: 

а) не менее 2 огнетушителей (пункт 468 Правил противопожарного режима в 
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Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

б) не менее 4 ручных огнетушителей. 

в) не менее 1 ручного огнетушителя на каждые 100 кв.м площади этажа. 

 

14. 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 метров - 

для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (пункт 474 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

 

15. 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 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций"). 

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

 

16. Повторный противопожарный инструктаж проводится: 

а) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в полугодие (пункт 22 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 

645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций"). 

б) не реже 1 раза в квартал со всеми работниками. 

в) не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное 

производство, не реже одного раза в квартал. 

 

17. На объекте защиты с ночным пребыванием обеспечивается наличие: 

а) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (пункт 9 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного). 

в) электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного). 

 

18. Передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого 

находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве 

людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время), осуществляется: 
а) ежедневно (пункт 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 
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б) 1 раз в неделю. 

в) сроки устанавливает руководитель организации. 

 

19. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 

а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике. 

б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. 

в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации (пункт 35 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

 

20. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

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

свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее 

IP54 и свечи; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить 

свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения 

установленных норм заполнения помещений людьми (пункт 32 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

б) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 

в) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 

 

Таблица с правильными ответами 

 

1  А  6  В  11  А  16  А  

2  А  7  Б  12  В  17  А  

3  В  8  Б  13  А  18  А  

4  А  9  Б  14  В  19  В  

5  А  10  А  15  Б  20  А  

 

 

Экзаменационные вопросы  

проверки знаний правил пожарной безопасности 

для ответственных за пожарную безопасность поещений общественного питания, складов 

             

1. Пожар - это: 

а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства (статья 1 Федерального закона от 

21.12.1994№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" . 

б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан. 

в) горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 
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2. Противопожарный режим - это: 

а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 

б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации 

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

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

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

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 

безопасности (пункт 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

 

3. Руководитель организации обязан: 
а) незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов (статья 37 Федерального закона от 21.12.1994№ 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности"). 

б) незамедлительно сообщать в пожарную охрану только о возникших пожарах. 

в) сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах только в случае, если не удалось 

самостоятельно потушить пожар. 

 

4. Какой документ в настоящий момент содержит требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности: 
а) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

б) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (пункт 1 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

в) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-2012). 

 

5. 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) (пункт 460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности 

в РФ (ППБ 01-03). 

в) в порядке, определенном руководителем организации. 

 

6. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 

а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума (пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

 

7. Лица допускаются к работе на объектах защиты: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа (пункт 3 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 
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Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 

в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

8. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо 

размещать 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 

установок (пункт 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

в) в помещениях с массовым пребыванием людей. 

 

9. Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: 

а) в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а 

также на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более (пункт 7 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов). 

в) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте защиты с рабочими местами на этаже для 15 и более. 

 

10. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

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 (пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

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

деятельность на объекте защиты. 

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

деятельность на объекте защиты. 

 

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

а) размещаются таблички "Курение запрещено". 

б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено" (пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

в) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной 

безопасности только места для курения. 

 

12. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится: 
а) в соответствии с инструкцией изготовителя, а при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 1 раза в год (пункт 21 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

б) не реже 2 раз в год. 

в) не реже 1 раза в 5 лет. 
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13. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах 

проводятся: 

а) не реже 1 раза в год. 

б) не реже 1 раза в 3 года. 

в) не реже 1 раза в 5 лет (пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

 

14. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 
а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами с оформлением соответствующего акта 

проверки (пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 

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

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

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

 

15. Руководитель организации обеспечивает объект защиты 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 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (пункт 465 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) исходя из специфики помещений. 

 

16. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

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

фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара (пункт 71 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

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. 

 

17. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских 

свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее 

IP54 и свечи; проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; уменьшать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; полностью гасить 

свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать нарушения 

установленных норм заполнения помещений людьми (пункт 32 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"). 

б) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 

в) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 
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18. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 

а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике. 

б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, 

находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. 

в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации (пункт 35 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

 

19. На объектах организаций торговли проводить огневые работы во время 

нахождения покупателей в торговых залах: 

а) запрещается (пункт 115 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

б) разрешается. 

в) разрешается при условии выдачи наряда допуска на проведение временных огневых 

работ. 

 

20. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых 

залах и на путях эвакуации: 
а) разрешается. 

б) разрешается при отсутствии складских помещений. 

в) запрещается (пункт 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

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

режиме"). 

 

21. На вещевых рынках, расположенных на открытых площадках или в зданиях 

(сооружениях): 
а) ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 2 метров (пункт 120 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

б) ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 1,2 метра. 

в) ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 1 метра. 

 

22. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную 

тару емкостью: 
а) более 0,5 литра каждая. 

б) более 5 литров каждая. 

в) более 1 литра каждая (пункт 123 Правил противопожарного режима в Российской 

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

противопожарном режиме"). 

 

23. На объектах защиты: 

а) запрещается изменять (без проведения в установленном законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) 

предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 
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(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) (подпункт "о" пункт 23 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации 

предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 

(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) если будут соблюдены требования 

пожарной безопасности. 

в) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации 

предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 

(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы 

помещений, функционально связанные между собой) по согласованию с собственником 

имущества. 

 

24. На объектах защиты: 

а) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей только во взрывопожароопасных помещениях. 

б) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для 

самозакрывания противопожарных дверей (пункт 37.1 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

"О противопожарном режиме"). 

в) состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей не нормируется. 

 

25. При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 

метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 

градирни и др.) к ним должны быть устроены: 
а) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 

метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (пункт 80 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением 

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

б) подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 х 12 метров для установки 

пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

в) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 10 х 10 

метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

 

 

Таблица с правильными ответами 

 

1  А  6  В  11  Б  16  А  21  А  

2  В  7  А  12  А  17  А  22  В  

3  А  8  Б  13  В  18  В  23  А  

4  Б  9  А  14  А  19  А  24  Б  

5  А  10  А  15  Б  20  В  25  А  

 


