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1.Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к осуществлению организационно-

управленческой деятельности в системе обеспечения пожарной безопасности в городах и 

населенных пунктах, предприятиях независимо от их организационно-правовых форм, а 

также к осуществлению управленческой деятельности в системе ФПС МЧС России. 

Задачи изучения: 
1.Освоение знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной дея-

тельности; 

2. Обеспечение получения знаний об организации и деятельности надзорных органов 

МЧС РФ; 

 3. Приобретение знаний, опыта в области организации и проведения обследований и про-

верок органами пожарного надзора;  

4. Развитие аналитического восприятия состояния пожарной безопасности объекта защи-

ты; 

 5. Получение навыков организации и осуществления деятельности по профилактике по-

жаров на объектах надзора и территориях обеспечения пожарной безопасности. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОПК-1:Способность ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

культуры с применением 

информационно-

куммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

-устройства, принципы 

действия и методы расче-

та деталей и узлов машин; 

-основы проектирования 

деталей машин, привлекае-

мые для этого методы, 

современные  средства 

расчета и машинной гра-

фики; 

-теоретические аспекты 

менеджмента и его интер-

претации для решения про-

блем пожарной безопасно-

сти; 

 

- использовать методы опреде-

ления внутренних напряжений в 

деталях машин и  элементах 

конструкций, методы расчета 

их на прочность и жесткость; 

-использовать принципы сбороч-

ной компоновки приводов машин, 

возможность их унификации  и 

модификации, применение кон-

структивных элементов с раз-

личными характеристиками; 

-оперативно реагировать на 

возможные риски пожарной 

опасности технологических про-

цессов и разрабатывать необхо-

димые мероприятия для повыше-

ния уровня пожарной безопасно-

сти людей и оборудования. 

- выполнения и чтения 

технических схем, черте-

жей и эскизов деталей, 

узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и 

чертежей общего вида; 

-проведения  надежност-

ных расчетов деталей и 

узлов машин. 

- основными приемами 

менеджмента пожарной 

безопасности для влияния 

на складывающуюся про-

изводственно-

технологическую ситуа-

цию в целях предупре-

ждения пожаров и взры-

вов. 

ПК-16Знание документа-

ционного обеспечения 

управления в органах и 

подразделениях 

 

Систему документацион-

ного обеспечения, учетной 

документации и управления 

в подразделениях пожарной 

охраны. Основные правила 

по формированию доку-

ментов в дела, подготовке 

их к архивному хранению, 

основные понятия об ар-

хивном хранении. Перечень 

нормативных правовых 

актов, регулирующих дело-

производство; контроле и 

надзоре за обработкой пер-

сональных данных. 

 

Зафиксировать информацию на 

материальном носителе с рекви-

зитами, позволяющими ее иден-

тифицировать. 

 

Правилами составления 

документов на основе 

новейших законодатель-

ных актов, нормативных 

документов. 

 

 

ПК26: Способность ор-

ганизовывать и управ-

лять деятельностью 

пожарно-спасательных 

подразделений на уровне 

систему ГПС и ее органи-

зационную структуру, ор-

ганизацию и методы рабо-

ты в органах управления 

ГПС. Цели, функции, 

прогнозировать основные пара-

метры функционирования ГПС, 

оценивать и прогнозировать 

показатели обстановки с пожа-

рами. Разрабатывать, планиро-

навыками составления 

организационно-

распорядительной и ин-

формационно-справочной 

документации органов 
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территориального гарни-

зона пожарной охраны  

 

структуру и организацию 

системы обеспечения по-

жарной безопасности, ее 

роль и место в РСЧС, нор-

мативно-правовую основу 

деятельности. 

 

вать и организовывать меропри-

ятия, направленные на предот-

вращение пожаров и поддержа-

ние высокого уровня пожарной 

безопасности Принимать управ-

ленческие решения в области 

обеспечения пожарной безопас-

ности, организовать работу 

подразделений ГПС и исполните-

лей управленческих решений. 

управления и подразделе-

ний ГПС. Навыками ор-

ганизации планирования 

деятельности подразде-

лений ГПС. Навыками 

выработки эффективных 

управленческих решений в 

области обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

ПК-28: Способность 

координировать дея-

тельность органов 

местного самоуправления 

по вопросам пожарной 

безопасности 

систему взаимодействия  

ГПС и ОМС по вопросам 

пожарной безопасности. 

Особенности управления и 

организации координации 

деятельности ГПС и ОМС 

по вопросам пожарной 

безопасности. Норматив-

но-правовую основу дея-

тельности ГПС и ОМС по 

вопросам пожарной без-

опасности; особенности 

управления и организации 

координации деятельности 

ГПС и ОМС по вопросам 

пожарной безопасности. 

принимать управленческие реше-

ния в области обеспечения по-

жарной безопасности, организо-

вать работу подразделений ГПС 

и координировать действия 

должностных лиц ОМС по во-

просам пожарной безопасности. 

Оценивать эффективность дея-

тельности органов управления и 

подразделений ГПС и ОМС по 

вопросам пожарной. 

 

навыками выработки 

эффективных управлен-

ческих решений в области 

обеспечения пожарной 

безопасности. Навыками 

организации планирова-

ния деятельности под-

разделений ГПС; состав-

ления организационно-

распорядительной и ин-

формационно-справочной 

документации органов 

управления и подразделе-

ний ГПС. 

 

ПК-30:Знание системы 

документационного 

обеспечения, учетной 

документации и управле-

ния в подразделениях 

пожарной охраны 

перечень нормативных пра-

вовых актов, регулирующих 

делопроизводство; контро-

ле и надзоре за обработкой 

персональных данных; ос-

новные правила по форми-

рованию документов в дела, 

подготовке их к архивному 

хранению, основные поня-

тия об архивном хранении. 

Основные правила по фор-

мированию документов в 

дела, подготовке их к ар-

хивному хранению, основ-

ные понятия об архивном 

хранении.  Систему доку-

ментационного обеспече-

ния, учетной документации 

и управления в подразделе-

ниях пожарной охраны; 

технологию основных эта-

пов документационного 

обеспечения управления. 

 

зафиксировать информацию на 

материальном носителе с рекви-

зитами, позволяющими ее иден-

тифицировать. Использовать 

основные правила по формирова-

нию документов в дела Исполь-

зовать основные правила по 

формированию документов  к 

архивному хранению. 

правилами составления 

документов на основе 

новейших законодатель-

ных актов, нормативных 

доку¬ ментов. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
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Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Заочная форма обучения-2013г. 

ЗЕТ Часов 

академиче-
ских 

Контактная работа обучающегося с пре-
подавателем 

Самостоятельная 

Работа 
Формы 

контроля  

Лекции Семинары, 

практиче-
ские, лабо-
раторные  

Консультация 

4 144 4 8 - 123 Экзамен 

(курс 3) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения: 

Заочная форма обучения-2013г.    

№ 

 
Тема (раздел) дисциплины 

А
к
ад
ем
и
ч
ес
к
и
е 

ч
ас
ы

 

В
и
д 

уч
еб
н
ог
о 

за
н
я
ти
я

 

1.  Теоретические основы управления в органах обеспечиваю-

щих пожарную безопасность 

1/2 Л/C 

2.  Методы управления в области обеспечения пожарной без-

опасности 

1/2 Л/C 

3.  ГПС МЧС России  как основная служба в области обеспе-

чения пожарной безопасности 

- Л/C 

4.  . Понятие информации в деятельности органов ГПС МЧС 

России 

- Л/C 

5.  Аналитическая работа в органах ГПС МЧС России 1/1  Л/C 

6.  Подготовка и принятие управленческих решений в органах 

ГПС МЧС России 

- Л/С 

7.  Тема 7. Технология принятия и реализации управленческих 

решений 

- Л/С 
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8.  Тема 8. Организация планирования в органах ГПС МЧС 

России 

1/1 Л/С 

9. Тема 9. Документационное обеспечение управления в 

органах и подразделениях ГПС МЧС России 

- Л/С 

10.  Тема 10. Научная организация труда в органах ГПС МЧС 

России 

- Л/С 

11.  Тема 11. Организация управленческого труда в органах 

ГПС МЧС России 

- Л/С 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 . Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП 

 

ОПК-1Владение навыками поиска, анализа и использование нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности 

  
Этап 1 Знать Условия и порядок проведения действий по факту пожара; 

юридические аспекты возбуждения и производства дознания по уголовному делу о 

пожаре; 

процессуальный порядок осуществления протокольной формы досудебной подготовки 

материалов; 

порядок направления материалов уголовного дела по подследственности или подсудно-

сти; 

виды пожарно-технических экспертиз и порядок их назначения; 

права и обязанности, ответственность и  компетенция эксперта (специалиста); 

методы проведения осмотра места пожара и изъятие вещественных доказательств; 

выдвижение и проверка версий о технической причине пожара; 

структуру и содержание письменного заключения эксперта. 

 

Этап 2 Уметь Принимать решения по результатам проверки  по факту пожара о возбуждении или отказе 

в возбуждении уголовного дела; 

готовить процессуальные документы по расследуемому факту пожара; 

проводить осмотр и описание места пожара, изъятие вещественных доказательств; 

проводить анализ версий о технической причине  пожара; 

подготовить письменное заключение пожарно-технического эксперта; 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Владеть 

Способностью применять технико-криминалистические методы и средства поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказа-

тельств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также приме-

нять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности 

- способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследо-

вании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства 

судебных экспертиз 

- способностью применять знания в области материального и процессуального права при 

решении профессиональных типовых задач 

- способностью возбуждать и проводить административное расследование по делам о 

нарушениях требований пожарной безопасности 

- способностью применять технико-криминалистические методы и средства поиска, обна-

ружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказа-

тельств, использовать естественнонаучные методы при их исследовании, а также приме-

нять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности 

 

 

ПК-28 Владеть  способностью координировать деятельность органов местного самоуправления 
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по вопросам пожарной безопасности 
Этап 1 Знать Систему взаимодействия  ГПС и ОМС по вопросам пожарной безопасности. Особенности 

управления и организации координации деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожарной 

безопасности. Нормативно-правовую основу деятельности ГПС и ОМС по вопросам пожар-

ной безопасности; особенности управления и организации координации деятельности ГПС и 

ОМС по вопросам пожарной безопасности. 

 

Этап 2 Уметь Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности, органи-

зовать работу подразделений ГПС и координировать действия должностных лиц ОМС по 

вопросам пожарной безопасности. Оценивать эффективность деятельности органов управле-

ния и подразделений ГПС и ОМС по вопросам пожарной. 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти - Владеть 

Навыками выработки эффективных управленческих решений в области обеспечения пожар-

ной безопасности. Навыками организации планирования деятельности подразделений ГПС; 

составления организационно-распорядительной и информационно-справочной документа-

ции органов управления и подразделений ГПС. 

 

 

ПК-16 Владеть знанием документационного обеспечения управления в органах и подразделе-

ниях 
Этап 1 Знать Систему документационного обеспечения, учетной документации и управления в подразде-

лениях пожарной охраны. Основные правила по формированию документов в дела, подго-

товке их к архивному хранению, основные понятия об архивном хранении. Перечень норма-

тивных правовых актов, регулирующих делопроизводство; контроле и надзоре за обработ-

кой персональных данных. 

 

Этап 2 Уметь Зафиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти - Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, норматив-

ных документов. 

ПК-26 Владетьспособностью организовывать и управлять деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на уровне территориального гарнизона пожарной охраны 
Этап 1 Знать Систему ГПС и ее организационную структуру, организацию и методы работы в органах 

управления ГПС. Цели, функции, структуру и организацию системы обеспечения пожарной 

безопасности, ее роль и место в РСЧС, нормативно-правовую основу деятельности. 

 

Этап 2 Уметь Прогнозировать основные параметры функционирования ГПС, оценивать и прогнозировать 

показатели обстановки с пожарами. Разрабатывать, планировать и организовывать меропри-

ятия, направленные на предотвращение пожаров и поддержание высокого уровня пожарной 

безопасности Принимать управленческие решения в области обеспечения пожарной без-

опасности, организовать работу подразделений ГПС и исполнителей управленческих реше-

ний. 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти - Владеть 

Навыками составления организационно-распорядительной и информационно-справочной 

документации органов управления и подразделений ГПС. Навыками организации планиро-

вания деятельности подразделений ГПС. Навыками выработки эффективных управленче-

ских решений в области обеспечения пожарной безопасности. 

 

ПК-30 Владеть знанием системы документационного обеспечения, учетной документации и 

управления в подразделениях пожарной охраны 
Этап 1 Знать Перечень нормативных правовых актов, регулирующих делопроизводство; контроле и 

надзоре за обработкой персональных данных; основные правила по формированию докумен-

тов в дела, подготовке их к архивному хранению, основные понятия об архивном хранении. 

Основные правила по формированию документов в дела, подготовке их к архивному хране-

нию, основные понятия об архивном хранении.  Систему документационного обеспечения, 

учетной документации и управления в подразделениях пожарной охраны; технологию ос-

новных этапов документационного обеспечения управления. 

Этап 2 Уметь Зафиксировать информацию на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. Использовать основные правила по формированию документов в дела 

Использовать основные правила по формированию документов  к архивному хранению. 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти - Владеть 

Правилами составления документов на основе новейших законодательных актов, норматив-

ных документов. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОПК-1 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 
Знать Полнота, систем-

ность, прочность 

знаний; обобщен-

ность знаний 

- Условия и 

порядок прове-

дения действий 

по факту пожара; 

 юридические 

аспекты возбуж-

дения и произ-

водства дознания 

по уголовному 

делу о пожаре; 

процессуальный 

порядок осу-

ществления про-

токольной фор-

мы досудебной 

подготовки ма-

териалов. 

 

Знает 

предмета в полном 

объеме рабочей 

программы, доста-

точно глубоко 

осмысливает дис-

циплину; 

-самостоятельно, в 

логической после-

довательности и 

исчерпывающе 

отвечает на все 

вопросы билета, 

подчеркивая при 

этом самое суще-

ственное. 

 

Знает дисципли-

ну почти в пол-

ном объеме про-

граммы (имеют-

ся пробелы зна-

ний только в 

некоторых, осо-

бенно сложных 

разделах); 

- самостоятельно 

и отчасти при 

наводящих во-

просах дает пол-

ноценные ответы 

на вопросы би-

лета; 

- не всегда выде-

ляет наиболее 

существенное, 

но, не допускает, 

вместе с тем, 

серьезных оши-

бок в ответах 

 

Знает ос-

новной 

объем 

знаний по 

дисци-

плине;- 

проявляет 

затрудне-

ния в са-

мостоя-

тельных 

ответах, 

оперирует 

неточными 

формули-

ровками; 

- в процес-

се ответов 

допуска-

ются 

ошибки по 

существу 

вопросов. 

Не знает Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 

Уметь Степень самостоя-

тельности выпол-

нения действия: 

осознанность вы-

полнения дей-

ствия; выполнение 

действия (умения) 

в незнакомой си-

туации 

- Принимать 

решения по ре-

зультатам про-

верки  по факту 

пожара о воз-

буждении или 

отказе в возбуж-

дении уголовно-

го дела; 

- готовить 

процессуальные 

документы по 

расследуемому 

факту пожара; 

- проводить 

осмотр и описа-

ние места пожа-

ра, изъятие ве-

щественных 

доказательств. 

 

Умеет анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкре-

тизировать и си-

стематизировать 

изученный мате-

риал; 

- умеет выделять в 

изученном мате-

риале главное. 

 

если % выполнен-

ных заданий со-

ставил 86-100 

Умеет решать 

легкие и средней 

тяжести ситуа-

ционные задачи; 

- умеет тракто-

вать результаты 

исследований 

различных во-

просов тактики 

тушения пожа-

ров в объеме, 

превышающем 

обязательный 

минимум. 

если % выпол-

ненных заданий 

составил 76-85 

Умеет 

способен 

решать 

лишь 

наиболее 

легкие 

задачи; 

если % 

выполнен-

ных зада-

ний соста-

вил 60-75 

Не знает Решение те-

стовых зада-

ний 

Владеть Ответ на вопросы, 

поставленные пре-

подавателем; ре-

шение задач; вы-

полнение практи-

ческих заданий 

Предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнона-

учные методы 

при их исследо-

вании, а также 

применять мето-

дики судебных 

экспертных ис-

следований в 

профессиональ-

Владеет 

способностью 

применять техни-

ко-

криминалистиче-

ские методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъятия 

и предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать есте-

Владеет 

способностью 

применять тех-

нико-

криминалисти-

ческие методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъя-

тия и предвари-

тельного иссле-

дования веще-

ственных дока-

зательств, ис-

Владеет 

способно-

стью при-

менять 

технико-

кримина-

листиче-

ские мето-

ды и сред-

ства поис-

ка, обна-

ружения, 

фиксации, 

изъятия и 

Не знает контрольная 

работа 
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ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

ции и исследо-

вании матери-

альных объектов 

- вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач. 

 

ственнонаучные 

методы при их 

исследовании, а 

также применять 

методики судеб-

ных экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

- способностью 

применять техни-

ческие средства 

при обнаружении, 

фиксации и иссле-

довании матери-

альных объектов - 

вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судебных 

экспертиз 

- способностью 

применять знания 

в области матери-

ального и процес-

суального права 

при решении про-

фессиональных 

типовых задач 

- способностью 

возбуждать и про-

водить админи-

стративное рас-

следование по 

делам о наруше-

ниях требований 

пожарной без-

опасности 

- способностью 

применять техни-

ко-

криминалистиче-

ские методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъятия 

и предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать есте-

ственнонаучные 

методы при их 

исследовании, а 

также применять 

методики судеб-

ных экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

пользовать есте-

ственнонаучные 

методы при их 

исследовании, а 

также применять 

методики судеб-

ных экспертных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

ции и исследова-

нии материаль-

ных объектов - 

вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач 

- способностью 

возбуждать и 

проводить адми-

нистративное 

расследование 

по делам о 

нарушениях тре-

бований пожар-

ной безопасно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нико-

криминалисти-

ческие методы и 

средства поиска, 

обнаружения, 

фиксации, изъя-

тия и предвари-

тельного иссле-

дования веще-

ственных дока-

зательств 

предвари-

тельного 

исследова-

ния веще-

ственных 

доказа-

тельств, 

использо-

вать есте-

ственно-

научные 

методы 

при их 

исследова-

нии, а 

также 

применять 

методики 

судебных 

эксперт-

ных ис-

следова-

ний в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

- способ-

ностью 

применять 

техниче-

ские сред-

ства при 

обнаруже-

нии, фик-

сации и 

исследова-

нии мате-

риальных 

объектов - 

веще-

ственных 

доказа-

тельств в 

процессе 

производ-

ства су-

дебных 

экспертиз 

 

 

 

ПК-28 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 
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Знать Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

- Условия и 

порядок прове-

дения действий 

по факту пожара; 

 юридические 

аспекты возбуж-

дения и произ-

водства дознания 

по уголовному 

делу о пожаре; 

процессуальный 

порядок осу-

ществления про-

токольной фор-

мы досудебной 

подготовки ма-

териалов. 

 

Знает 

предмет в полном 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмысливает 

дисциплину;- само-

стоятельно, в логиче-

ской последователь-

ности и исчерпываю-

ще отвечает на все 

вопросы билета, под-

черкивая при этом 

самое существенное. 

 

Знает дисци-

плину почти в 

полном объеме 

программы 

(имеются про-

белы знаний 

только в неко-

торых, особен-

но сложных 

разделах); 

- самостоя-

тельно и отча-

сти при наво-

дящих вопро-

сах дает пол-

ноценные от-

веты на вопро-

сы билета; 

- не всегда 

выделяет 

наиболее су-

щественное, 

но, не допуска-

ет, вместе с 

тем, серьезных 

ошибок в отве-

тах 

 

Знает ос-

новной 

объем 

знаний по 

дисци-

плине;- 

проявляет 

затрудне-

ния в са-

мостоя-

тельных 

ответах, 

оперирует 

неточными 

формули-

ровками; 

- в процес-

се ответов 

допуска-

ются 

ошибки по 

существу 

вопросов. 

Не знает Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 

Уметь Степень само-

стоятельности 

выполнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой си-

туации 

- Принимать 

решения по ре-

зультатам про-

верки  по факту 

пожара о воз-

буждении или 

отказе в возбуж-

дении уголовно-

го дела; 

- готовить 

процессуальные 

документы по 

расследуемому 

факту пожара; 

- проводить 

осмотр и описа-

ние места пожа-

ра, изъятие ве-

щественных 

доказательств. 

 

Умеет  

анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать, обобщать, 

конкретизировать и 

систематизировать 

изученный материал; 

- умеет выделять в 

изученном материале 

главное. 

 

если % выполненных 

заданий составил 86-

100 

Умеет решать 

легкие и сред-

ней тяжести 

ситуационные 

задачи; 

- умеет тракто-

вать результа-

ты исследова-

ний различных 

вопросов так-

тики тушения 

пожаров в объ-

еме, превыша-

ющем обяза-

тельный ми-

нимум. 

если % выпол-

ненных зада-

ний составил 

76-85 

Умеет 

решать 

лишь 

наиболее 

легкие 

задачи; 

если % 

выполнен-

ных зада-

ний соста-

вил 60-75 

Не знает Решение те-

стовых зада-

ний 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнона-

учные методы 

при их исследо-

вании, а также 

применять мето-

дики судебных 

экспертных ис-

следований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

Владеет 

навыками выработки 

эффективных управ-

ленческих решений в 

области обеспечения 

пожарной безопасно-

сти. Навыками орга-

низации планирования 

деятельности подраз-

делений ГПС; состав-

ления организацион-

но-распорядительной 

и информационно-

справочной докумен-

тации органов управ-

ления и подразделе-

ний ГПС. 

 

Владеет 

навыками вы-

работки эф-

фективных 

управленче-

ских решений 

в области 

обеспечения 

пожарной без-

опасности. 

Навыками ор-

ганизации пла-

нирования 

деятельности 

подразделений 

ГПС 

Владеет 

навыками 

выработки 

эффектив-

ных 

управлен-

ческих 

решений в 

области 

обеспече-

ния по-

жарной 

безопасно-

сти. 

Не знает контрольная 

работа 
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ции и исследо-

вании матери-

альных объектов 

- вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач. 

 

 

ПК-16 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 
Знать Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Условия и поря-

док проведения 

действий по фак-

ту пожара; 

 юридические 

аспекты возбуж-

дения и произ-

водства дознания 

по уголовному 

делу о пожаре; 

процессуальный 

порядок осу-

ществления про-

токольной фор-

мы досудебной 

подготовки ма-

териалов. 

 

Знает 

предмет в полном 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмыслива-

ет дисциплину;- 

самостоятельно, в 

логической последо-

вательности и ис-

черпывающе отвеча-

ет на все вопросы 

билета, подчеркивая 

при этом самое су-

щественное. 

 

Знает дисципли-

ну почти в пол-

ном объеме про-

граммы (имеют-

ся пробелы зна-

ний только в 

некоторых, осо-

бенно сложных 

разделах);- само-

стоятельно и 

отчасти при 

наводящих во-

просах дает пол-

ноценные ответы 

на вопросы би-

лета; 

- не 

всегда выделяет 

наиболее суще-

ственное, но, не 

допускает, вме-

сте с тем, серь-

езных ошибок в 

ответах 

 

Знает  

основной 

объем зна-

ний по 

дисци-

плине;- 

проявляет 

затрудне-

ния в само-

стоятель-

ных отве-

тах, опери-

рует неточ-

ными фор-

мулиров-

ками; 

- в 

процессе 

ответов 

допускают-

ся ошибки 

по суще-

ству вопро-

сов. 

Не знает Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 

Уметь Степень само-

стоятельности 

выполнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой си-

туации 

Принимать ре-

шения по ре-

зультатам про-

верки  по факту 

пожара о воз-

буждении или 

отказе в возбуж-

дении уголовно-

го дела; 

- готовить 

процессуальные 

документы по 

расследуемому 

факту пожара; 

- проводить 

осмотр и описа-

ние места пожа-

ра, изъятие ве-

щественных 

Умеет анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкрети-

зировать и система-

тизировать изучен-

ный материал; 

- умеет вы-

делять в изученном 

материале главное. 

 

если % выполнен-

ных заданий соста-

вил 86-100 

Умеет решать 

легкие и средней 

тяжести ситуа-

ционные задачи; 

- умеет тракто-

вать результаты 

исследований 

различных во-

просов тактики 

тушения пожа-

ров в объеме, 

превышающем 

обязательный 

минимум. 

если % выпол-

ненных заданий 

составил 76-85 

Умеет 

решать 

лишь 

наиболее 

легкие за-

дачи; 

если % 

выполнен-

ных зада-

ний соста-

вил 60-75 

Не знает Решение те-

стовых зада-

ний 
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доказательств. 

 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнона-

учные методы 

при их исследо-

вании, а также 

применять мето-

дики судебных 

экспертных ис-

следований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

ции и исследо-

вании матери-

альных объектов 

- вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач. 

 

Владеет 

правилами состав-

ления документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, нормативных 

документов. 

Владеет 

правилами со-

ставления доку-

ментов на основе 

законодательных 

актов, норматив-

ных документов. 

Владеет 

правилами 

пользова-

ния 

документов 

на основе 

актов, нор-

мативных 

докумен-

тов. 

Не знает контрольная 

работа 

 

ПК-26 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оцениваия Отлично Хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

творитель-

но 
Знать Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Условия и поря-

док проведения 

действий по фак-

ту пожара; 

 юридические 

аспекты возбуж-

дения и произ-

водства дознания 

по уголовному 

делу о пожаре; 

процессуальный 

порядок осу-

ществления про-

токольной фор-

мы досудебной 

подготовки ма-

териалов. 

 

Знает  

предмет в полном 

объеме рабочей про-

граммы, достаточно 

глубоко осмыслива-

ет дисциплину;- 

самостоятельно, в 

логической последо-

вательности и ис-

черпывающе отвеча-

ет на все вопросы 

билета, подчеркивая 

при этом самое су-

щественное. 

 

Знает дисци-

плину почти 

в полном 

объеме про-

граммы 

(имеются 

пробелы 

знаний толь-

ко в некото-

рых, особен-

но сложных 

разделах); 

- не 

всегда выде-

ляет наибо-

лее суще-

ственное, но, 

не допускает, 

вместе с тем, 

серьезных 

ошибок в 

Знает 

основной объ-

ем знаний по 

дисциплине;- 

проявляет 

затруднения в 

самостоятель-

ных ответах, 

оперирует 

неточными 

формулиров-

ками; 

- в 

процессе отве-

тов допуска-

ются ошибки 

по существу 

вопросов. 

Не знает Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 
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ответах 

 

Уметь Степень само-

стоятельности 

выполнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой си-

туации 

- Принимать 

решения по ре-

зультатам про-

верки  по факту 

пожара о воз-

буждении или 

отказе в возбуж-

дении уголовно-

го дела; 

- готовить 

процессуальные 

документы по 

расследуемому 

факту пожара; 

- проводить 

осмотр и описа-

ние места пожа-

ра, изъятие ве-

щественных 

доказательств. 

 

Умеет анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкрети-

зировать и система-

тизировать изучен-

ный материал; 

- умеет вы-

делять в изученном 

материале главное. 

 

если % выполнен-

ных заданий соста-

вил 86-100 

Умеет ре-

шать легкие 

и средней 

тяжести си-

туационные 

задачи; 

- умеет трак-

товать ре-

зультаты 

исследова-

ний различ-

ных вопросов 

тактики ту-

шения пожа-

ров в объеме, 

превышаю-

щем обяза-

тельный ми-

нимум. 

если % вы-

полненных 

заданий со-

ставил 76-85 

Умеет 

 решать лишь 

наиболее лег-

кие задачи; 

если % вы-

полненных 

заданий соста-

вил 60-75 

Не знает Решение те-

стовых зада-

ний 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнона-

учные методы 

при их исследо-

вании, а также 

применять мето-

дики судебных 

экспертных ис-

следований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

ции и исследо-

вании матери-

альных объектов 

- вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач. 

 

Владеет 

навыками составле-

ния организационно-

распорядительной и 

информационно-

справочной доку-

ментации органов 

управления и под-

разделений ГПС. 

Навыками организа-

ции планирования 

деятельности под-

разделений ГПС. 

Навыками выработ-

ки эффективных 

управленческих 

решений в области 

обеспечения пожар-

ной безопасности. 

 

Владеет 

навыками 

составления 

организаци-

онно-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документа-

ции органов 

управления и 

подразделе-

ний ГПС. 

Навыками 

организации 

планирова-

ния деятель-

ности под-

разделений 

ГПС.  

Владеет 

навыками 

составления 

организацион-

но-

распоряди-

тельной и 

информаци-

онно-

справочной 

документации 

органов 

управления и 

подразделений  

Не знает контрольная 

работа 

 

ПК-30 

Этап Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оцениваия Отлично Хорошо удовле- неудовле-
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твори-

тельно 

творитель-

но 
Знать Полнота, си-

стемность, проч-

ность знаний; 

обобщенность 

знаний 

Условия и поря-

док проведения 

действий по фак-

ту пожара; 

 юридические 

аспекты возбуж-

дения и произ-

водства дознания 

по уголовному 

делу о пожаре; 

процессуальный 

порядок осу-

ществления про-

токольной фор-

мы досудебной 

подготовки ма-

териалов. 

 

Знает 

предмета 

в полном объеме 

рабочей программы, 

достаточно глубоко 

осмысливает дисци-

плину;- самостоя-

тельно, в логической 

последовательности 

и исчерпывающе 

отвечает на все во-

просы билета, под-

черкивая при этом 

самое существенное. 

 

Знает дисци-

плину почти 

в полном 

объеме про-

граммы 

(имеются 

пробелы 

знаний толь-

ко в некото-

рых, особен-

но сложных 

разделах);- 

самостоя-

тельно и 

отчасти при 

наводящих 

вопросах 

дает полно-

ценные отве-

ты на вопро-

сы билета;- 

не всегда 

выделяет 

наиболее 

существен-

ное, но, не 

допускает, 

вместе с тем, 

серьезных 

ошибок в 

ответах 

 

Знает основ-

ной объем 

знаний по 

дисциплине;- 

проявляет 

затруднения в 

самостоятель-

ных ответах, 

оперирует 

неточными 

формулиров-

ками;- в про-

цессе ответов 

допускаются 

ошибки по 

существу во-

просов. 

Не знает Опрос на се-

минарском 

занятии, во-

просы к экза-

мену 

Уметь Степень само-

стоятельности 

выполнения дей-

ствия: осознан-

ность выполне-

ния действия; 

выполнение дей-

ствия (умения) в 

незнакомой си-

туации 

- Принимать 

решения по ре-

зультатам про-

верки  по факту 

пожара о воз-

буждении или 

отказе в возбуж-

дении уголовно-

го дела; 

- готовить 

процессуальные 

документы по 

расследуемому 

факту пожара; 

- проводить 

осмотр и описа-

ние места пожа-

ра, изъятие ве-

щественных 

доказательств. 

 

Умеет анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать, конкрети-

зировать и система-

тизировать изучен-

ный материал;- уме-

ет выделять в изу-

ченном материале 

главное. 

 

если % выполнен-

ных заданий соста-

вил 86-100 

Умеет ре-

шать легкие 

и средней 

тяжести си-

туационные 

задачи;- уме-

ет трактовать 

результаты 

исследова-

ний различ-

ных вопросов 

тактики ту-

шения пожа-

ров в объеме, 

превышаю-

щем обяза-

тельный ми-

нимум. 

если % вы-

полненных 

заданий со-

ставил 76-85 

Умеет 

решать лишь 

наиболее лег-

кие задачи; 

если % вы-

полненных 

заданий соста-

вил 60-75 

Не знает Решение те-

стовых зада-

ний 

Владеть Ответ на вопро-

сы, поставлен-

ные преподава-

телем; решение 

задач; выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Предварительно-

го исследования 

вещественных 

доказательств, 

использовать 

естественнона-

учные методы 

при их исследо-

вании, а также 

применять мето-

дики судебных 

экспертных ис-

следований в 

Владеет 

правилами состав-

ления документов на 

основе новейших 

законодательных 

актов, нормативных 

документов. 

Владеет 

правилами 

составления 

документов 

на основе 

законода-

тельных ак-

тов, норма-

тивных до-

кументов. 

Владеет 

правилами 

пользования 

документов на 

основе актов, 

нормативных 

документов. 

Не знает контрольная 

работа 
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профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- способностью 

применять тех-

нические сред-

ства при обна-

ружении, фикса-

ции и исследо-

вании матери-

альных объектов 

- вещественных 

доказательств в 

процессе произ-

водства судеб-

ных экспертиз 

- способностью 

применять зна-

ния в области 

материального и 

процессуального 

права при реше-

нии профессио-

нальных типо-

вых задач. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОПК-1, ПК-16, ПК-26, ПК-28, ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 1.Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

Тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности: 

Теоретические основы управления в органах обеспечивающих пожарную безопас-
ность. 

1. Сущность и содержание социального управления. Наука управления. 

2. Понятие социального управления, его сущность, содержание и виды. 

3. Основные закономерности, принципы социального управления и их характеристики. 

4. Предмет, содержание и методы  науки социального управления. 

 

 

Тема 2. Методы управления в области обеспечения пожарной безопасности. 

1. Сущность и виды методов управляющего воздействия в органах ГПС МЧС России. 

2. Сущность методов управления. 

3. Классификация методов управления. 

4. Экономические методы. 

5. Социально-психологические методы. 

 

 

Тема 3. ГПС МЧС России  как основная служба в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

1. Организация обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

2. Органы и подразделения на которые возложены функции по обеспечению пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 
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3. Роль и место ГПС МЧС России в системе обеспечения пожарной безопасности в Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Тема 4. Понятие информации в деятельности органов ГПС МЧС России. 

1. Признаки, характеризующие систему информации. 

2. Меры совершенствования системы информационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

3. Требования к видам и источникам информации. 

4. Система информации и информационное обеспечение управления в органах ГПС 

МЧС России. 

5. Система информации в органах ГПС, требования, предъявляемые к информации, ее 

количественные и качественные характеристики. 

6. Основы организации учетно-регистрационной и статистической работы в органах 

ГПС. 

 

 

Тема 5. Аналитическая работа в органах ГПС МЧС России. 

1. Организация и методы аналитической работы в органах управления и подразделениях 

ГПС МЧС России. 

2. Содержание и основные направления аналитической работы в органах ГПС. 

3. Методика осуществления аналитической работы в органах ГПС. 

4. Организационное обеспечение аналитической работы. 

5. Аналитическая работа, как составной элемент управленческого процесса. 

 

 

Тема 6. Подготовка и принятие управленческих решений в органах ГПС МЧС Рос-
сии. 

1. Основания принятия управленческого решения. 

2. Признаки управленческого решения. 

3. Виды управленческих решений. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

5. Понятие и виды управленческих решений, принимаемых в органах ГПС. 

6. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в органах ГПС. 

7. Стадии подготовки и принятия решений в органах ГПС. 

 

 

Тема 7. Технология принятия и реализации управленческих решений. 

1. Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. 

2. Основные элементы (стадии) процесса организации исполнения решений. 

3. Задачи, виды и формы контроля в органах ГПС. 

4. Организация и методика осуществления контроля в органах ГПС. 

5. Организаторская работа в системе ГПС по исполнению управленческих решений. 

6. Задачи, виды и формы контроля в органах ГПС. 

7. Методика проведения контроля. 

8. Обеспечение деятельности исполнителей, организация взаимодействия между ними. 

 

Тема 8. Организация планирования в органах ГПС МЧС России. 

1. Основные понятия о планировании. 

2. Организация планирования в органах ГПС, основные требования к содержанию и струк-

туре планов. 

3. Организация контроля за выполнением планируемых мероприятий. 
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4. Требования, предъявляемые к планам. 

5. Классификация планов по срокам и значению. 

6. Этапы разработки планов основных мероприятий. 

7. Виды планов, разрабатываемых в системе ГПС МЧС России на различных уровнях 

управления. 

8. Организация планирования в органах ГПС. 

 

 

Тема 9. Документационное обеспечение управления в органах и подразделениях ГПС 

МЧС России. 

1. Понятие делопроизводства и основные источники его нормативного регулирования. 

2. Виды и задачи делопроизводства в органах ГПС. Обязанности сотрудников органов 

ГПС по организации и осуществлению делопроизводства. 

3. Документооборот в органах ГПС. 

4. Назначение и виды документов, составляемых в органах ГПС. 

5. Общие правила составления и оформления документов 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие, содержание и виды социального управления. 

2. Функции управления социальных систем, их характеристика. 

3. Понятие, содержание и основные стадии процесса управления. 

4. Принципы социального управления и их характеристика. 

5. Предмет, содержание и методы науки социального управления, ее развитие. 

6. Государственное управление: понятие, виды, функции. 

7. Понятие, признаки и виды социальных систем. 

8. Орган внутренних дел как система. 

9. Цели, задачи и функции МЧС России. 

10. Стратегическое и оперативное управление органов ГПС МЧС России. 

11. Функциональная и организационная структура органов ГПС. 

12. Типы организационных структур управления и основные принципы их построения. 

13. Государственное управление: понятие, признаки. 

14. Понятие и сущность методов управления. 

15. Классификация методов управления и их основания. 

16.Познавательно-программирующие методы управления, их классификация, содержание 

и сферы применения. 

17. Убеждение и принуждение в управлении органами ГПС. 

18. Административные методы управления, их характеристика, формы выражения и ис-

пользования. 

19. Экономические методы управления, их виды и сферы применения. 

20.Социально-психологические методы управления, их назначение, классификация и ха-

рактеристика. 

21.Формы выражения методов управления. 

22. Понятие и виды информации, используемой в управленческой деятельности органов 

ГПС. 

23. Понятие и виды информационных систем в органах ГПС, их назначение, структура и 

характеристика. 

24. Требования, предъявляемые к информации в органах ГПС. 

25. Понятие и значение информационного обеспечения управления в органах ГПС. 

26. Уровни системы управления МЧС России. 

27. Содержание, цели и основные направления аналитической работы в органах ГПС. 
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28. Понятие и основные компоненты оперативной обстановки как объекта комплексного 

анализа. 

29. Общая методика осуществления аналитической работы. 

30. Оформление итоговых документов и требования, предъявляемые к ним. 

31. Организационно-инспекторские (штабные) аппараты органов ГПС и их функции по 

осуществлению аналитической работы. 

32. Понятие и виды управленческих решений в органах ГПС. 

33. Субъекты подготовки и принятия различных видов решений в системе органов ГПС. 

34. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в органах ГПС. 

35. Основные стадии процесса выработки управленческих решений, процедура их разра-

ботки. 

36. Понятие и значение планирования в органах ГПС. 

37. Система планирования и виды планов. 

38. Основные принципы планирования и требования, предъявляемые к планам в органах 

ГПС. 

39. Организация и методика разработки текущих и специальных планов в службах и под-

разделениях органов ГПС. 

40. Понятие и значение организации исполнения управленческих решений, предъявляе-

мые требования. 

41. Основные элементы процесса организации исполнения управленческих решений, их 

общая характеристика и содержание. 

42. Уяснение и детализация управленческих решений. 

43. Подбор исполнителей, их расстановка. Инструктаж и обучение. 

44. Задачи контроля результатов деятельности исполнителя и требования, предъявляемые 

к нему. 

45. Виды и формы контроля. Субъекты его осуществления. 

46. Оценка эффективности деятельности в системе органов ГПС, ее роль и значение. 

47. Понятие критериев оценки и предъявляемые к ним требования. 

48. Подведение итогов выполнения решений в органах ГПС и факторы, подлежащие 

оценки в процессе подведения итогов. 

49. Организационные формы подведения итогов в системе органов ГПС. 

50. Служебная командировка: понятие, основные задачи. 

51. Нормативно-правовое обеспечение порядка выездов сотрудников органов ГПС МЧС 

России в служебные командировки. 

52. Основные организационные формы служебных командировок. 

53. Служебная командировка: понятие, сроки пребывания. 

54. Основные формы и методы работы при комплексном выезде в служебную команди-

ровку. 

55. Организация служебных командировок, подготовка сотрудников к выезду в служеб-

ную командировку. 

56. Оформление результатов служебной командировки. 

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

58. Раскройте понятия «документ», «документирование», «делопроизводство», «организа-

ция работы с документами», «документооборот». 

59. Раскройте понятия «документ», «делопроизводство», «дело», «номенклатура деятель-

ности». 

60. Нормативно-методическое обеспечение делопроизводства: понятие, нормативная база. 

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

России. 

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

63. Раскройте понятия «подлинник документа», «копия документа», «факсимильная копия 

документа», «свободная копия документа». 
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64. Раскройте понятия «подлинник документа», «копия документа», «выписка», «дубли-

кат». 

65. Документооборот: понятие, основные характеристики. 

66. Документооборот: понятие, основные этапы. 

67. Порядок обработки и регистрации документов, поступающих в органы ГПС МЧС Рос-

сии. 

68. Требования, предъявляемые к составлению и оформлению документов в органах ГПС 

МЧС России. 

69. Соблюдение требований правовой культуры при составлении документов в органах 

ГПС МЧС России. 

70. Соблюдение требований информационной культуры при составлении документов в 

органах ГПС МЧС России. 

71. Соблюдение требований технической эстетики при составлении документов в органах 

ГПС МЧС России. 

72. Реквизиты документа, их расположение. 

73. Распорядительные документы в деятельности органов ГПС МЧС России. 

74. Унификация и стандартизация, как основные направления совершенствования слу-

жебной документации. 

75. Осуществление архивной работы в органах ГПС. 

76. Понятие, задачи и значение научной организации труда. 

77. Основные направления и особенности научной организации труда в органах ГПС. 

78. Понятие рациональной организации рабочего времени. 

79. Цели и сущность личного планирования. 

80. Методика личного планирования сотрудниками органов ГПС МЧС России. 

81. Формы личного планирования работы и особенности их использования сотрудниками 

служб и аппаратов органов ГПС МЧС России. 

82. Понятие, содержание и основные направления рационализации трудовых процессов в 

органах ГПС МЧС России. 

83. Организационно-тактическое направление рационализации трудовых процессов. 

84. Организационно-техническое направление рационализации трудовых процессов. 

85. Условия труда и их влияние на работоспособность сотрудников органов ГПС. 

86. Оборудование рабочего места и требования, предъявляемые к его организации. 

87. Порядок оценки направлений деятельности органов ГПС МЧС России. 

88. Методика оценки деятельности органов ГПС МЧС России. 

90. Проблема эффективности оценки деятельности органов ГПС МЧС России, основные 

направления её решения. 

 

 

Компетенция: ОПК-1, ПК-16, ПК-26, ПК-28, ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 

 

 

 

Тестовые задания 

Пожар – это: 
 неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоро-

вью граждан, интересам общества и государства; 

 неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоро-

вью граждан и государства; 

 неконтролируемое горение, причиняющее материальный и моральный ущерб гражда-

нам, обществу и государству. 
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Ведомственный пожарный надзор – это: 
 деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организаци-

ями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной вла-

сти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

 деятельность пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, требований 

пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

 деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения всеми орга-

низациями, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки. 

Нормативные документы по пожарной безопасности – это: 
 национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требо-

вания пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожар-

ной безопасности; 

 международные и национальные стандарты России, своды правил, содержащие тре-

бования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования по-

жарной безопасности; 

 только национальные стандарты Российской Федерации, содержащие требования по-

жарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной без-

опасности. 

Профилактика пожаров – это: 
 совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возник-

новения пожаров и ограничение их последствий; 

 совокупность основных мероприятий, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

 совокупность преверных мер, направленных на исключение возможности возникно-

вения горения и ограничение их последствий. 

Организация тушения пожаров – это: 
 совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за ис-

ключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 

направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на спасение имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров 

и проведение аварийно-спасательных работ; 

 совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за ис-

ключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 

направленных на спасение людей от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

Противопожарная пропаганда – это: 
 информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности; 

 информирование граждан о путях обеспечения пожарной безопасности; 

 информирование сообщества граждан о путях обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности – это: 
 совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономическо-

го, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожа-

ров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ; 

 совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономическо-

го, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожа-

ров; 

 совокупность сил и средств, а также мер организационного, экономического и соци-

ального характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
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 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в обла-

сти пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 все вышеперечисленное. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

 государственная противопожарная служба; 

 муниципальная пожарная охрана; 

 ведомственная пожарная охрана; 

 частная пожарная охрана; 

 добровольная пожарная охрана; 

 все вышеперечисленное. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

 организация и осуществление профилактики пожаров; 

 спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

 организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ; 

 все вышеперечисленное. 

В Государственную противопожарную службу не входит: 
 федеральная противопожарная служба; 
 противопожарная служба Российской Федерации; 

 муниципальная противопожарная служба субъектов Российской Федерации. 

Добровольная пожарная охрана – это: 

 социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные 

по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений 

для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

 общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических 

лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и 

(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических 

лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в тушении пожа-

ров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной из следующих ор-

ганизационно-правовых форм: 

 общественная организация; 
 общественное учреждение; 
 все вышеперечисленное. 
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопас-
ности являются: 

 осуществление профилактики пожаров; 

 спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 все вышеперечисленное. 
Состав сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций определяется: 

 Правительством Российской Федерации; 

 Федеральным Собранием Совета Федерации России; 
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 Государственной Думой Совета Федерации России. 

Органами повседневного управления единой системы на межрегиональном уровне 
являются: 

 центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

 единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

 дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией 

являются: 

 разработка предложений по реализации государственной политики в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 координация деятельности органов управления и сил единой системы; 

 рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

 все вышеперечисленное. 

В соответствии с приказом МЧС России от 05.04.2011 N 167 «Об утверждении Поряд-

ка организации службы в подразделениях пожарной охраны» Караульная служба 

предназначена: 
 для поддержания постоянной готовности дежурных караулов (дежурных смен) под-

разделений, обеспечения тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 для поддержания постоянной готовности дежурных караулов (дежурных смен) под-

разделений, обеспечения тушения пожаров; 

 для поддержания постоянной боевой готовности дежурных караулов  подразделений, 

обеспечения тушения пожаров и проведения АСР; 

Для своевременного обеспечения мероприятий, направленных на успешное выпол-

нение задач, возложенных на гарнизон пожарной охраны, а также эффективного 
применения сил и средств подразделений при тушении пожаров и проведении АСР в 

гарнизоне пожарной охраны назначаются: 

 начальник гарнизона пожарной охраны; 

 оперативный дежурный гарнизона пожарной охраны; 

 диспетчер гарнизона пожарной охраны; 

 все вышеперечисленные. 

Должностными лицами караула (дежурной смены) подразделений не является: 

 начальник караульного отделения; 

 начальник караула; 

 помощник начальника караула; 

 старший инструктор по вождению пожарной машины; 

 диспетчер (радиотелефонист) пункта связи пожарной части. 

 

 

Компетенция: ОПК-1, ПК-16, ПК-26, ПК-28, ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: контрольная работа. 

 

Тематика контрольных работ 
 

ВАРИАНТ № 1 

1. Управление силами и средствами добровольной пожарной охраны. 

2. Корректировка и контроль реализации принятых управленческих решений. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Управление силами и средствами частной пожарной охраны. 
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2. Организационные методы и процедуры выполнения принятых решений. 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Теоретические и практические аспекты управленческого решения. 

2. Управление силами и средствами муниципальной пожарной охраны. 

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Виды управленческих решений. 

2. Основные этапы разработки и реализации управленческих решений. 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Определение факторов роста эффективности управления в современных условиях. 

2. Понятие лидерства. Теории стилей управления. 

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Решения в процессе управления: понятие и их особенности. 

2. Модели принятия решений (экономическая и административная). 

 

ВАРИАНТ № 7 

1. Оценка эффективности управленческих решений. 

2. Ошибки при принятии управленческих решений и практические советы руководителю 

по их устранению. 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. Особенности управленческого труда в пожарной охране. 

2. Авторитет и сила власти. Парадоксы и повышение эффективности власти и влияния. 

 

ВАРИАНТ № 9 

1. Качество управленческого решения. 

2. Управление силами и средствами ведомственной пожарной охраны. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-1; ПК-16;ПК-26;ПК-28;ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбальной системе с выставле-

нием оценки в журнал преподавателя. 

 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-

нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 
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Методы оценивания экзамена. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

экзамена; знание дискуссионных вопросов в 

рассматриваемой теме, иллюстрация теоре-

тических положений практикой. 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос экзамена , отсутствие практических 

примеров, незнание основных дискуссион-

ных вопросов. 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса экзамена , содержащие значи-

тельные проблемы. 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса. 

Компетенция: ОПК-1;ПК-16;ПК-26;ПК-28;ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 2.Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Методика оценивания тестовых заданий. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) если % выполненных заданий составил 86-

100 

«Хорошо» (4) если % выполненных заданий составил 76-

85 

«Удовлетворительно» (3) если % выполненных заданий составил 60-

75 

«Неудовлетворительно» (2) если % выполненных заданий составил ме-

нее 60% 

 

Компетенция: ОПК-1;ПК-16;ПК-26;ПК-28;ПК-30. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Решение задач. 

Методика оценивания: Решение задач оценивается по четырехбальной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оценивается по четы-

рехбальной системе. 

 

Методы оценивания контрольной работы. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 
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«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература 
1. Системный анализ, оптимизация и принятие решений : учебник для студентов высших 

учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 

256 с. 

2. Баранов, Е. Ф. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. Ф. 

Баранов. - М. : МГАВТ, 2008. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/404106 

 

Дополнительная литература 
1. Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03): Введены в действие с 30 июня 2003 г. (в 

редакции от 07.02.2008 г.). - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 161 с.: 84x108 1/32 + 2 

вкл. (комплект) ISBN 978-5-16-003378-5 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

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

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 

7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. 5 www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
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6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 

 

11. Входной контроль знаний 

Вариант №1 

1. Какой федеральный закон определяет об-

щие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности 

в РФ?  

A) 390-ФЗ "О безопасности" 

B) 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"  

C) 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

D) 123-ФЗ "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности" 

2. Что понимается под термином "Профи-

лактика пожаров" в соответствии с Феде-

ральным законом "О пожарной безопасно-

сти"? 

A) Совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможно-

сти возникновения пожаров и ограничение 

их последствий  

B) Предотвращение возможности даль-

нейшего распространения горения  

C) Создание условий для ликвидации по-

жара имеющимися силами и средствами 

3. Кто несет персональную ответственность 

за соблюдение требований пожарной без-

опасности в организации?  

A) Руководители подразделений (участков) 

B) Специалист по пожарной безопасности 

организации  

C) Служба охраны труда организации во гла-

ве с ее руководителем  

D) Руководитель организации   

4. В каком размере на юридическое лицо 

может быть наложен административный 

штраф за нарушение требований пожарной 

безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооруже-

ниям и строениям?  

A) От пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-

лей  

B) От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей  

C) От ста двадцати тысяч до ста пятидеся-

ти тысяч рублей  

D) От сорока тысяч до ста тысяч рублей 
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5. Чем занимается органы ГПН в рамках 

осуществления государственного строитель-

ного надзора: 

A) Осуществляют контроль за деятельностью 

органов государственного строительного 

надзора 

B) Дают заключение о соответствии объекта 

капитального строительства требованиям 

пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу проверок объ-

ектов капитального строительства органами 

государственного строительного надзора 

D) Рассматривают жалобы и заявления за-

стройщиков на действия органов государ-

ственного строительного надзора 

6. Что должен согласовывать разработчик 

нормативного документа по пожарной 

безопасности в органах ГПН? 

A) Нормативный документ 

B) Проект нормативного документа 

C) Техническое задание на разработку 

нормативного документа 

D) Все указанные документы 

7. В отношении каких объектов из перечис-

ленных составляется декларация пожарной 

безопасности? 

A) Только в отношении отдельно стоящих 

жилых домов высотой не более трех этажей, 

предназначенных для проживания одной се-

мьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства)  

B) Только в отношении отдельно стоящих 

объектов капитального строительства высо-

той не более двух этажей, общая площадь 

которых составляет не более чем 1500 м2, ко-

торые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для кото-

рых не требуется установление санитарно- 

защитных зон 

C) Только в отношении отдельно стоящих 

особо опасных объектов капитального строи-

тельства высотой не более двух этажей, об-

щая площадь которых составляет не более 

чем 1500 м2 и которые не предназначены для 

проживания граждан и осуществления про-

изводственной деятельности 

D) В отношении всех перечисленных объек-

тов 

8.Кто осуществляет непосредственное ру-

ководство тушением пожара? 

A) Руководитель организации, в которой 

произошел пожар  

B) Ответственное лицо организации по 

пожарной безопасности  

C) Начальник пожарной охраны муници-

пального образования, в котором находит-

ся объект возгорания 

D) Старшее оперативное должностное ли-

цо пожарной охраны, прибывшее на пожар 

 

9. Чем занимается органы ГПН в рамках 

осуществления государственного строитель-

ного надзора: 

A) Осуществляют контроль за деятельностью 

органов государственного строительного 

надзора 

B) Дают заключение о соответствии объекта 

капитального строительства требованиям 

пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу проверок объ-

ектов капитального строительства органами 

государственного строительного надзора 

10. Что должен сделать заместитель руко-

водителя органа ГПН о продлении срока 

рассмотрения обращения гражданина? 

A) Уведомить самого гражданина   

B)  Уведомить прокуратуру 

C) Уведомить самого гражданина и своего 

руководителя     

D) Уведомить своего руководителя и про-

куратуру 
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D) Рассматривают жалобы и заявления за-

стройщиков на действия органов государ-

ственного строительного надзора 

 

Вариант №2 

1. Какие нормативные документы не могут 

приниматься по вопросам 

промышленной безопасности? 

A) Федеральные законы. 

B) Нормативные правовые акты Правитель-

ства Российской Федерации. 

C) Нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации. 

D) Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации. 

 

2. Что является основной целью Федераль-

ного закона от 21 июля 1997 года N 116- 

ФЗ "О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов"? 

A) Ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

возникших в результате техногенной 

аварии. 

B) Снижение вероятности аварий на опас-

ном производственном объекте и, как 

следствие, снижение уровня загрязнения 

окружающей среды при эксплуатации 

опасных 

производственных объектов. 

C) Предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные 

производственные объекты юридических 

лиц и 

индивидуальных предпринимателей к ло-

кализации и ликвидации последствий ука-

занных 

аварий. 

D) Установление порядка расследования и 

учета несчастных случаев на опасном 

производственном объекте. 

 

3. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов" - это: 

A) Состояние защищенности конституцион-

ного права граждан Российской 

Федерации на благоприятную окружающую 

среду посредством предупреждения  

негативных воздействий хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую природ-

ную 

среду. 

B) Система установленных законом мер, 

обеспечивающих состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и об-

щества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий 

указанных аварий. 

C) Состояние защищенности жизненно важ-

4.На кого распространяются нормы Феде-

рального закона от 21 июля 1997 года N 

116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"? 

A) На все организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятель-

ность в области промышленной безопас-

ности 

опасных производственных объектов на 

территории Российской Федерации и на 

иных 

территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и нормами международ-

ного 

права. 

B) На все организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие деятель-
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ных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объек-

тах и последствий указанных аварий. 

D) Система установленных законом запре-

тов, ограничений и предписаний по 

безопасной эксплуатации опасных производ-

ственных объектов. 

 

ность в области промышленной безопас-

ности 

опасных производственных объектов 

только на территории Российской Федера-

ции. 

C) На государственные и негосударствен-

ные некоммерческие организации, 

эксплуатирующие опасные производ-

ственные объекты в порядке, установлен-

ном 

законодательством Российской Федера-

ции. 

D) На все коммерческие организации неза-

висимо от форм осуществления 

деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов 

 

5. Что входит в понятие "инцидент" в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышлен-

ной безопасности опасных производствен-

ных 

объектов"? 

A) Отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического 

процесса. 

B) Разрушение сооружений и (или) техниче-

ских устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируе-

мые взрыв и (или) выброс опасных веществ, 

при которых нет пострадавших. 

C) Контролируемое и (или) неконтролируе-

мое горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта, не сопровожда-

ющиеся выбросом в окружающую среду 

опасных веществ. 

D) Нарушение целостности или полное раз-

рушение сооружений и технических 

 

6.  

Что входит в понятие "авария" в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышлен-

ной безопасности опасных производствен-

ных 

объектов"? 

A) Отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического 

процесса. 

B) Разрушение сооружений и (или) техни-

ческих устройств, применяемых на опас-

ном 

производственном объекте, неконтролиру-

емые взрыв и (или) выброс опасных ве-

ществ. 

C) Контролируемое и (или) неконтролиру-

емое горение, а также взрыв опасного 

производственного объекта. 

D) Нарушение целостности или полное 

разрушение сооружений и технических 

устройств опасного производственного 

объекта при отсутствии взрыва либо вы-

броса 

опасных веществ. 

7. В каком нормативном правовом акте со-

держится перечень критериев, по 

которым производственный объект относит-

ся к категории опасных? 

A) В Указе Президента Российской Федера-

ции "Об утверждении перечня опасных 

B) В постановлении Правительства Россий-

8. В каком случае разрабатывается обосно-

вание безопасности опасного 

производственного объекта? 

A) В случае если при эксплуатации, капи-

тальном ремонте, консервации или 

ликвидации опасного производственного 

объекта требуется отступление от требо-
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ской Федерации "О регистрации объектов 

в государственном реестре". 

C) В Федеральном законе "О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов". 

производственных объектов". 

D) В Положении о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

ваний 

промышленной безопасности, установлен-

ных федеральными нормами и правилами 

в 

области промышленной безопасности, та-

ких требований недостаточно и (или) они 

не 

установлены. 

B) При подготовке проектной документа-

ции на любой опасный производственный 

объект независимо от класса опасности. 

C) В случаях, когда разработчиком про-

ектной документации является иностран-

ная 

организация. 

D) При разработке плана по локализации и 

ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах. 

9.Какой экспертизе в соответствии с Феде-

ральным законом от 21 июля 1997 года 

N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

подлежит обоснование безопасности опасно-

го производственного объекта? 

A) Государственной экспертизе. 

B)Экспертизе промышленной безопасности. 

C) Экологической экспертизе. 

D) Судебной экспертизе. 

10. Какие виды экспертизы проектной до-

кументации проводятся в 

соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации? 

A) Только государственная экспертиза. 

B) Государственная экспертиза для особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, для всех остальных 

- негосударственная экспертиза. 

C) Как государственная, так и негосудар-

ственная экспертиза по выбору застрой-

щика 

или технического заказчика за исключени-

ем случаев, когда проводится только 

государственная экспертиза. 

D) Государственная экспертиза для особо 

опасных предприятий 

 

 

Вариант №3 

1. Кто устанавливает порядок организа-

ции и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий? 

A) Минрегион России. 

B) Правительство Российской Федера-

ции. 

C) Минрегион России совместно с Ро-

стехнадзором. 

D) Главгосэкспертиза 

 

2. В отношении каких объектов государственная 

экспертиза проектов  

объектов капитального строительства не прово-

дится? 

A) Объектов, строительство, реконструкцию и 

(или) капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять на территориях 

двух и более субъектов Российской 

Федерации. 

B) Особо опасных, технически сложных и уни-

кальных объектов. 

C) Проектной документации объектов капи-

тального строительства, ранее 

получившей положительное заключение госу-
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дарственной экспертизы проектной 

документации и применяемой повторно. 

D) Объектов, строительство, реконструкцию и 

(или) капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, во внутренних морских 

водах и в территориальном море Российской 

Федерации 

 

3. Какого права не имеют должностные 

лица Ростехнадзора при 

осуществлении федерального государ-

ственного надзора в области промыш-

ленной 

безопасности? 

A) Посещать организации, эксплуатиру-

ющие опасные производственные объек-

ты, 

при наличии служебного удостоверения 

и копии приказа о проведении проверки. 

B) Выдавать лицензии на отдельные ви-

ды деятельности, связанные с повышен-

ной 

опасностью промышленных произ-

водств. 

C) Давать указания о выводе людей с ра-

бочих мест в случае угрозы жизни и 

здоровью работников. 

D) Составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, связанных 

с 

нарушениями обязательных требований, 

рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению та-

ких 

нарушений. 

 

4. По каким вопросам не принимаются техниче-

ские регламенты? 

A) Безопасности продукции (технических 

устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте). 

B) Безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного 

использованияприлегающих к ним территорий. 

C) Пожарной безопасности 

D) Осуществления деятельности в области про-

мышленной безопасности 

 

5. Что противоречит принципам стандар-

тизации? 

A) Обязательное применение стандартов 

при реализации требований технических 

регламентов. 

B) Применение международных стандар-

тов как основы для разработки 

национальных стандартов. 

C)Добровольное применение документов 

в области стандартизации. 

D) Указание в национальных стандартах 

и сводах правил требований технических 

6. Какие формы обязательного подтверждения 

соответствия установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года 

N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"? 

A) Экспертиза промышленной безопасности. 

B) Только обязательная сертификация продук-

ции. 

C) Обязательная сертификация или деклариро-

вание соответствия продукции. 

D) Оценка риска применения продукции. 
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регламентов 

 

7. В каких документах устанавливаются 

формы оценки соответствия 

обязательным требованиям к техниче-

ским устройствам, применяемым на 

опасном 

производственном объекте? 

A) В федеральных нормах и правилах в 

области промышленной безопасности. 

B) В технических регламентах. 

C) В соответствующих нормативных 

правовых актах, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

D) В Федеральном законе от 21 июля 

1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов". 

 

 

8. Кто принимает декларацию о соответствии 

технических устройств 

требованиям промышленной безопасности? 

A) Федеральный орган исполнительной власти в 

области промышленной 

безопасности. 

B) Аккредитованная испытательная лаборато-

рия. 

C) Экспертная организация, осуществляющая 

экспертизу промышленной 

безопасности технического устройства 

D)Заявитель. 

9. 

В каких законах устанавливаются виды 

деятельности, подлежащие 

лицензированию в области промышлен-

ной безопасности? 

A) Только в Федеральном законе от 4 мая 

2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

B) Только в Федеральном законе от 21 

июля 1997 года N 116-ФЗ "О промыш-

ленной 

безопасности опасных производственных 

объектов". 

C) В Федеральном законе от 21 июля 

1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов" и Федеральном законе от 4 мая 

2011 

года N 99-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". 

D) В Федеральном законе от 21 июля 

1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов", Федеральном законе от 

04.05.2011 N 

99-ФЗ "О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности" и Федеральном законе 

от 21 

декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

10. Какие виды деятельности в области про-

мышленной безопасности подлежат 

лицензированию в соответствии с Федеральным 

законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельно-

сти"? 

A) Эксплуатация взрывопожароопасных и хи-

мически опасных производственных 

объектов всех классов опасности. 

B) Эксплуатация взрывопожароопасных и хи-

мически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности. 

C) Эксплуатация взрывопожароопасных опас-

ных производственных объектов. 

D) Эксплуатация химически опасных производ-

ственных объектов. 
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12. Проверка остаточных знаний 

 

 

Вариант №1 

1.  2.  

3.  

 

4. Что такое ущерб от пожара? 

A) Жертвы пожара и материальные потери, 

являющиеся следствием пожара. 

B) Моральный ущерб от пожара. 

C) Материальный ущерб от пожара. 

D) Все перечисленное. 

 

5.Страхование упущенной выгоды пред-

приятий в результате пожара – обычно? 

A)10% от прямого ущерба 

B)20% от прямого ущерба 

C)30% от прямого ущерба 

D)40% от прямого ущерба 

6.Что такое ранг очага пожара? 

A) Условное обозначение сложности модель-

ного очага пожара. 

B) Условное обозначение сложности пожаро-

тушения. 

C) Условное обозначение сложности подъезд-

ных путей. 

D) Условное обозначение сложности разведки. 

7.Район выезда пожарной части? 

A) Целенаправленная точка выезда. 

B) Условное обозначение сложности 

подъездных путей. 

C) Условное обозначение сложности по-

жаротушения. 

D) Зона обслуживаемая пожарной ча-

стью. 

 

8. 

 

 

9.Чем является давление испытательное 

Рисп? 

A) Давление, при котором работает бал-

лон. 

B) Давление, при котором проводят ис-

пытание на прочность корпуса огнету-

шителя. 

C) Давление, при котором используется 

огнетушитель. 

D) Давление, при котором заправляют 

огнетушитель. 

10. 

. 

 

Вариант №2 

1. Какой документ из указанных уста-

навливает общие требования пожарной 

безопасности к зданиям, сооружениям, 

промышленным объектам, пожарно-

технической продукции? 

A) 69-ФЗ Федеральный закон "О пожар-

ной безопасности"  

B) Правила противопожарного режима в 

2. Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном государствен-

ном пожарном надзоре" 

4. Что из перечисленного не относится к основ-

ным элементам системы обеспечения пожарной 

безопасности?  

A) Технические средства пожаротушения  

B) Граждане, принимающие участие в обеспе-
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Российской Федерации  

C) 123-ФЗ Федеральный закон "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

D) Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре" 

чении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 C)  Органы государственной власти, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

D) Органы местного самоуправления, принима-

ющие участие в обеспечении пожарной без-

опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Документы, согласованные заместите-

лем Министра МЧС России, должны 

публиковаться на сайте? 

A) МЧС России 

B) ДНД МЧС России 

C) МЧСРФ по Краснодару 

D) ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

4. Чем определяется порядок разработки проек-

тов нормативных документов по пожарной без-

опасности для ОАО «Газпром»? 

A) Приказом МЧС России от 16.03.2007 №140 

B) ОАО «Газпром»      

C) Правительством РФ       

D) ДНД МЧС РФ  

5. Что не осуществляет федеральный 

государственный строительный надзор? 

A) ОГАУ "Управление государственной 

экспертизы по (Смоленской) области" 

B) Ростехнадзор 

C) Министерство обороны Российской 

Федерации         

D) ГУМВД области 

6. Какое должностное лицо руководит в МЧС 

России надзором за выполнением требований 

пожарной безопасности?    

A) Министр      

B) Директор Департамента надзорной деятель-

ности (ДНД) 

C) Заместитель министра   

D) Государственный инспектор РФ по пожар-

ному надзору 

7. Кем одновременно является замести-

тель директора ДНД МЧС России? 

A) Начальником регионального центра 

МЧС России 

B) Заместителем главного государствен-

ного инспектора РФ по пожарному 

надзору 

C) Заместителем министра МЧС России 

D) Заместителем начальника региональ-

ного центра МЧС России 

8. Что не относится к ГПН? 

A) соблюдение требований пожарной безопас-

ности на бесхозных объектах 

B) соблюдение требований к перевозке пиро-

технических изделий     

C) соблюдение требований пожарной безопас-

ности лицами без гражданства на объектах за-

щиты 

D) выполнение предписаний органов ГПН 

9. Какой максимально возможный срок 

проведения проверки органами ГПН ма-

лых предприятий, предусмотренный ад-

министративным регламентом?     

A) 20 рабочих дней     

B) 50 часов      

C) 65 часов       

D) 40 рабочих дней 

 

10. В ходе проверки должностное лицо органа 

ГПН имеет право? 

A) Превышать по уважительным причинам 

установленные сроки проведения проверки 

B) Осуществлять проверку в случае, если упол-

номоченное лицо объекта защиты находится в 

служебной командировке 

C) Требовать представления информации, не 

относящейся к предмету проверки, но влияю-

щей на оформление её результатов 

D) Отбирать образцы продукции для проведения 

их исследований 

 

Вариант №3 

1. В каком размере на должностное лицо 

организации может быть наложен адми-

2. Какому административному наказанию мо-

гут быть подвергнуты должностные лица ор-
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нистративный штраф за нарушение тре-

бований пожарной безопасности, уста-

новленных стандартами, нормами и пра-

вилами?  

A) От одной тысячи до двух тысяч руб-

лей  

B) От одной тысячи до десяти тысяч 

рублей  

C) От десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей  

D) От шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей 

 

ганизации за нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого противопо-

жарного режима?  

A) Административному штрафу в размере от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административному приостановлению дея-

тельности на срок до девяноста суток 

B) Административному штрафу в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или адми-

нистративному аресту на срок до пятнадцати 

суток  

C) Административному штрафу в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей  

D) Административному штрафу в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей 

3. Разработанные нормативные докумен-

ты по пожарной безопасности согласу-

ются органами ГПН в течение? 

A) 30 рабочих дней      

B) 60 рабочих дней       

C) 60 дней         

D) Неопределенного срока 

 

 

4. Чем осуществляется официальный стати-

стический учет пожаров и их последствий в 

Российской Федерации? 

A) Федеральной службой государственной 

статистики     

B) ФПС МЧС России  

C) Управлениями противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации 

D) Правительством РФ  

5. Что подлежит официальному стати-

стическому учету? 

A) случай горения зарегистрированного 

автотранспортного средства      

B) пожар, возникший из-за землетрясе-

ния 

C) каждое загорание        

D) пожар в здании американского по-

сольства в Москве 

6.  В отношении каких субъектов составляется 

единый план проведения проверок? 

A) Юридических лиц и органов власти 

B) Физических лиц-правообладателей и инди-

видуальных предпринимателей 

C) Юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 

D) Юридических лиц и физических лиц – пра-

вообладателе 

7. Чем осуществляется инспекционный 

контроль сертифицированной продукции 

в форме периодических проверок?    

A) Органами федерального ГПН        

B) Органом, выдавшим сертификат 

C) Ростехнадзор 

D) Государственной инспекцией по тор-

говле, качеству товаров и защите прав 

потребителей 

 

 

8.Что не включает в себя система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты? 

A) Мероприятия, направленные на обеспече-

ние возможности превышения значений допу-

стимого пожарного риска, установленного за-

коном 

B) Мероприятия, направленные на предотвра-

щение опасности причинения вреда третьим 

лицам в результате пожара 

C) Обучение лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в организации 

D) Систему оповещения людей о пожаре 

9.Какой максимальный срок действия 

декларации соответствия продукции тре-

бованиям пожарной безопасности? 

A) 1 год     

B) 3 года     

C) 5 лет    

D) не ограничен законом 

10. Продолжительность времени консультиро-

вания граждан органами ГПН? 

A) Определяется количеством обращений 

граждан за консультацией 

B) Не менее 24 часов в неделю         

C) Не менее16 часов в неделю 

D) Не менее 4 часов в неделю   
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Вариант №4 

1. Нормативный документ по пожарной 

безопасности не может разработать? 

A) ООО «Фирма «Подряд»      

B) Администрация города     

C) ГПН  

D) Областная Дума 

2. Какие органы ведут расследование дел о 

поджогах в России? 

A) МВД, прокуратура, суд     

B) ГПС, судебно-экспертные учреждения, 

МВД 

C) ГПС, МВД, ФСБ, прокуратура     

D) ГПС, МВД, прокуратура, суд 

3. Кем возглавляется нештатная служба 

охраны труда (НСОТ)? 

A) Министерством ЧС 

B) Непосредственно начальником. 

C) Администрацией края 

D) ГУМВД области  

 

4. Что осуществляют территориальные органы 

МЧС России, МВД России и ФСБ России? 

A) Функции методического руководства и 

контроля (в пределах своей компетенции) за 

использованием технических средств инфор-

мации для решения вопросов по обучению 

населения в области гражданской обороны 

B) Технические средства информации в местах 

массового пребывания людей 

C) Организации, деятельность которых связа-

на с массовым пребыванием людей 

D) В целях распространения противопожар-

ных знаний среди населения 

5. Какой совет создан для формирования 

и осуществления информационной поли-

тики и организации оперативного ин-

формирования сотрудников МЧС России 

об основных направлениях и перспекти-

вах развития министерства приказом 

МЧС России? 

A) Спасательный центр. 

B) Информационный совет. 

C) Координационный совет. 

D) Противопожарный совет. 

6. К нормативным документам по пожарной 

безопасности относится? 

A) Федеральный закон      

B) Указ Президента РФ        

C) Кодекс        

D) Свод правил 

7. Чем установлены общие требования 

пожарной безопасности к объектам за-

щиты? 

A) ФЗ «О пожарной безопасности»      

B) ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

C) Правилами противопожарного режи-

ма в РФ        

D) Инструкцией о порядке согласования 

нормативных документов, которые при-

нимаются федеральными органами ис-

полнительной власти и устанавливают 

или должны устанавливать требования 

пожарной безопасности 

8.Для чего предназначена нештатная служба 

связи (НСС)? 

A) Общее руководство территориальным гар-

низоном пожарной охраны осуществляется 

начальником Главного управления. 

 

B) В целях организации и проведения сов-

местных мероприятий подразделений ежегод-

но разрабатывается и утверждается начальни-

ком гарнизона План гарнизонных мероприя-

тий 

C) Для своевременного обеспечения меропри-

ятий, направленных на успешное выполнение 

задач 

D) Для организации квалифицированного ис-

пользования и технической эксплуатации 

средств связи территориального гарнизона, с 

целью поддержания их в работоспособном со-

стоянии и постоянной готовности к примене-

нию. 
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9. Какие технические регулирования в 

области пожарной безопасности не 

включает в себя? 

A) Установление требований пожарной 

безопасности при проектировании зда-

ний садоводческих объединений граждан 

B) Установление требований пожарной 

безопасности при утилизации отходов 

C) Регулирование отношений по лицен-

зированию деятельности по тушению 

пожаров 

D) Регулирование отношений по аудиту 

пожарной безопасности 

10. Что из перечисленного относится к опас-

ным факторам пожара (123-ФЗ Статья 9)? 

A) Все перечисленные факторы пожара отно-

сятся к опасным 

B) Снижение видимости в дыму и пониженная 

концентрация кислорода 

C) Повышенная концентрация токсичных про-

дуктов горения и термического разложения 

D) Повышенная температура окружающей 

среды, пламя и искры, тепловой поток  

 

 

 

Вариант №5 

1. Кем может быть продлен срок проведе-

ния мероприятия по контролю? 

А) Начальником караула 

В) Руководителем органа ГПН 

С) Администрацией города 

D) ГУ МВД края  

2.  

 

3. 

 

4. Какая форма реорганизации юридическо-

го лица предполагает, что все участвующие 

компании ликвидируются, а создается одна 

новая?         

A) Присоединение         

B) Преобразование        

C) Слияние       

D) Все перечисленные 

 

5.  

 

6. Что должно быть в обязательном порядке 

на любом производстве? 

A) План тушения пожара    

B) Технический регламент в области по-

жарной безопасности    

C) План пожарно-тактических учений     

D) Все перечисленные документы 

7. Кто несет персональную ответственность 

за обеспечение пожарной безопасности в 

организации (69-ФЗ Статья 37)? 

A) Руководители подразделений (участков) 

B) Инженер по пожарной безопасности ор-

ганизации. 

C) Служба охраны труда организации во 

главе с ее руководителем. 

D). Руководитель организации. 

 

 

8.  Какой документ из указанных устанав-

ливает общие требования пожарной без-

опасности к зданиям, сооружениям, про-

мышленным объектам, пожарно-

технической продукции? (123-ФЗ ст.1 п.1) 

A) Федеральный закон «О пожарной без-

опасности» 

B) Правила противопожарного режима в РФ 

C) Федеральный закон «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопас-

ности» 

D) Постановление Правительства РФ от 

21.12.2004 г. №820 «О государственном 

пожарном надзоре» 

9. В чем состоит роль правового регулиро- 10.  
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вания в области пожарной безопасности? 

А) В обеспечении безопасности населения, 

и информационной безопасности 

В) Государство и право выступают в каче-

стве гаранта установленной обществом 

приемлемой для себя степени защищенно-

сти от пожаров 

С) Выступает в качестве посредника право-

вых отношений  

D) Устанавливает определенные нормы и 

стандарт государственного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


