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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование в области по-

жарнойбезопасности» является формирование навыка использования в про-

фессиональнойдеятельности нормативно-правовых актов, регулирующих 

пожарную безопасность. 

Основная задача дисциплины «Правовое регулирование вобласти по-

жарной безопасности» - вооружить обучаемых знаниями и практическими-

навыками, необходимыми для достижения поставленных целей, а именно, 

формирование иразвитие у обучаемых правового мышления, способностей 

практического использования,полученных в ходе изучения дисциплины зна-

ний при исполнении ими своих должностныхобязанностей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы (компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОК-5: Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Государственное 

устройство россий-

ского государства; 

понятие правового 

государства, граж-

данского общества; 

структуру и назна-

чение органов госу-

дарственной власти, 

местного самоуправ-

ления; назначение и 

специфику деятель-

ности по охране и 

защите прав челове-

ка правоохранитель-

ных органов; пред-

мет и метод право-

вого регулирования 

отраслей права: кон-

ституционного, 

гражданского, тру-

дового, семейного, 

экологического, уго-

ловного, админи-

стративного; основ-

ные понятия кон-

ституционного, 

гражданского, тру-

дового, семейного, 

экологического, уго-

ловного, админи-

стративного права; 

понятие правовой 

нормы, правоотно-

шения, правонаруше-

ния, юридической 

Определять отрасль 

права (отрасль законо-

дательства), нормы 

которой подлежат 

применению в конкрет-

ном случае; уметь 

определять и выбирать 

способы защиты прав, 

работать с норматив-

но-правовыми актами, 

находить правовые 

нормы, подлежащие 

применению, уметь ана-

лизировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере трудовых пра-

воотношений, знать 

порядок разрешения 

трудовых споров, 

оформление правовых 

документов)трудового 

договора 

Методикой решения си-

туаций, требующих при-

менения правовых норм, 

приемами и способами 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере правовых отноше-

ний; приемами осу-

ществления основных 

процессуальных действий 
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ответственности, 

дееспособности, 

правоспособности, 

строение Конститу-

ции России, струк-

туру государствен-

ной власти 

ПК-12: способ-

ность использо-

вать знания основ-

ных норм правово-

го регулирования в 

области пожарной 

безопасности 

Систему норматив-

но-правового регу-

лирования деятель-

ности пожарной 

охраныи особенно-

сти организации ее 

деятельности. Си-

стему нормативно-

правовогорегулиро-

вания деятельности 

пожарной охраны и 

особенности орга-

низации еедеятель-

ности 

Проводить анализ 

нормативно-правовых 

и нормативно-

технических ак-

тов,регламентирующи

х пожарную безопас-

ность зданий, соору-

жений, предприятийи 

населенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охра-

ны.Применятьнормат

ивно-правовые и нор-

мативно-технические 

акты, регламентиру-

ющиепожарную без-

опасность зданий, со-

оружений, предприя-

тий и населен-

ныхпунктов, а также 

деятельность пожар-

ной охраны. Професси-

онально подходить 

крешению комплексных 

задач в руководстве и 

управлении. 

Знанием основных норм 

правового регулирования 

в области пожарной-

безопасности. Норма-

тивно-правовыми и 

нормативно-

техническимиактами, 

регламентирующими 

пожарную безопас-

ность предприятий 

инаселенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охраны и 

пожарнуюбезопасность 

ПК-25: Способ-

ность к решению 

правовых, социаль-

ных и кадровых во-

просов, связанных 

с деятельностью 

пожарно-

спасательных под-

разделений на тер-

риториальном 

уровне. 

Основные нормы 

правового регулиро-

вания в области 

пожарной безопас-

ности.Правовые, 

социальные и кадро-

вые вопросы, свя-

занные с деятельно-

стьюпожарно-

спасательных под-

разделений. Формы 

и методы решения 

кадровыхвопросов, 

связанных с дея-

тельностью по-

жарно-

спасательных под-

разделений натер-

риториальном 

уровне. 

Анализировать право-

вые, социальные и кад-

ровые вопросы, связан-

ные сдеятельностью 

пожарно-

спасательных подраз-

делений на террито-

риальномуровне. Выра-

батывать управленче-

ские решения на базе 

действующих право-

выхнорм. Решать пра-

вовые социальные и 

кадровые вопросы в 

сфере своейпрофессио-

нальной деятельности. 

Основными положения-

ми нормативных право-

вых актов, регламенти-

рующиедеятельность 

пожарной охраны. 

Формами и методами 

решения право-

вых,социальных и кад-

ровых вопросов, связан-

ных с деятельностью 

пожарно-спасательных 

подразделений на тер-

риториальном уровне. 
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ПК-52: Способ-

ность проводить 

проверки выполне-

ния органами вла-

сти, органами 

местного само-

управления, орга-

низациями, долж-

ностными лицами 

и гражданами 

установленных 

требований по-

жарной безопасно-

сти 

Перечень террито-

рий, относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местногоуправле-

ния, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожар-

ным надзо-

ром.Перечень объ-

ектов защиты, по 

их принадлежности, 

подлежащие про-

веркам.Виды прове-

рок, осуществляе-

мых по проверке ор-

ганов власти и объ-

ектов защитыи их 

планирова-

ние.Процедуры осу-

ществления прове-

рок, права и обязан-

ности сторон при 

провер-

ках.Документы, да-

ющие право прово-

дить проверки, сро-

ки уведомления о 

проверкахи их про-

ведения.Требования 

пожарной безопас-

ности, подлежащие 

проверкам терри-

то-

рий,подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объек-

тов защи-

ты.Документы, со-

ставляемые по ито-

гам проверок, поря-

док их обжалова-

ния.Взаимодействие 

с другими надзор-

ными и вышестоя-

щими органами при 

проверках. 

Определять перечень 

территорий, относя-

щихся к ведению орга-

нов власти, орга-

новместного управле-

ния, подлежащих про-

веркам Государствен-

ным пожарным надзо-

ром.Определять пере-

чень объектов защи-

ты, по их принадлеж-

ности, подлежащие 

провер-

кам.Осуществлять 

различные виды прове-

рок органами по про-

верке органов власти и 

объектов защиты и их 

планирова-

ние.Соблюдать проце-

дуры осуществления 

проверок, права и обя-

занности сторон при-

проверках. Составлять 

документы, дающие 

право проводить про-

верки, соблюдать сро-

киуведомления о про-

верках и их проведе-

ние.Применять знание 

требований пожарной 

безопасности при про-

верках террито-

рий,подконтрольных 

соответствующим ор-

ганам власти и от-

дельных объектов за-

щиты.Составлять до-

кументы по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжалова-

ния.Осуществлять 

взаимодействие с дру-

гими надзорными и 

вышестоящими орга-

нами припроверках. 

Навыками определения 

перечня территорий, 

относящихся к ведению 

органов власти,органов 

местного управления, 

подлежащих проверкам 

Государственным по-

жарнымнадзо-

ром.Навыками опреде-

ления перечня объектов 

защиты, по их принад-

лежности, подлежа-

щиепровер-

кам.Навыками осу-

ществления различных 

видов проверок органа-

ми по проверкеорганов 

власти и объектов за-

щиты и их планирова-

ния.Навыками соблюде-

ния процедуры осу-

ществления проверок, 

прав и обязанностей-

сторон при провер-

ках.Навыками состав-

ления документов, да-

ющих право проводить 

проверки,соблюдения 

сроков уведомления о 

проверках и их проведе-

ния.Навыками примене-

ния знания требований 

пожарной безопасности

при проверкахтеррито-

рий, подконтрольных 

соответствующим ор-

ганам власти и отдель-

ных объектовзащи-

ты.Навыками состав-

ления документов по 

итогам проверок, разъ-

яснения порядка ихоб-

жалования.Навыками 

осуществления взаимо-

действия с другими 

надзорными и выше-

стоящимиорганами при 

проверках. 

 

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

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Очная форма обучения- 2014г. 

ЗЕТ Часов Лек-

ции 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Консуль-

тация 

Формы 

контроля 

3 108 20 30  38  Экзамен (се-

местр 10) 

Заочная форма обучения- 2014г. 

ЗЕТ Часов Лек-

ции 

Семи-

нары 

Лабора-

торные 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Консуль-

тация 

Формы 

контроля 

3 108 6 6  87  Экзамен 

(курс 5) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 
 Очная форма обучения - 2014г. 

№ тема (раздел) дисциплины 

акаде-

миче-

ские ча-

сы 

вид 

учебно-

го заня-

тия 

1 
Государственно-правовое регулирование отношений в обла-

сти пожарной безопасности 
2/2 л/с 

2 
Правовой статус создания и организации пожарной охраны в 

современных условиях 
2/4 л/п 

3 
Правовая и социальная защита личного состава ГПС, страхо-

вые гарантии сотрудников и работников ГПС. 
2/4 л/с 

4 
Правовой статус Единой Государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
2/4 л/п 

5 
Юридическая ответственность физических и юридических 

лиц за правонарушения в области пожарной безопасности 
2/2 л/с 

6 
Гарнизоны пожарной охраны. Порядок взаимодействия со 

службами обеспечения населенных пунктов 
2/4 л/п 

7 
Законодательные аспекты информационного обеспечения в 

области пожарной безопасности 
2/4 л/с 

8 Порядок учета пожаров и их последствий 2/2 л/п 

9 
Правовое регулирование и организация взаимодействия МЧС 

России с другими министерствами и ведомствами 
4/4 л/с 

Заочная форма обучения-2014г. 

№ тема (раздел) дисциплины акаде- вид 



7 

миче-

ские ча-

сы 

учебно-

го заня-

тия 

1 

Государственно-правовое регулирование отношений в обла-

сти пожарной безопасности. Правовой статус создания и ор-

ганизации пожарной охраны в современных условиях. Право-

вая и социальная защита личного состава ГПС, страховые га-

рантии сотрудников и работников ГПС. 

2/2 л/п 

2 

Правовой статус Единой Государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Юридическая ответственность физических и юридических 

лиц за правонарушения в области пожарной безопасности. 

Гарнизоны пожарной охраны. Порядок взаимодействия со 

службами обеспечения населенных пунктов 

2/2 л/с 

3 

Законодательные аспекты информационного обеспечения в 

области пожарной безопасности. Порядок учета пожаров и их 

последствий. Правовое регулирование и организация взаимо-

действия МЧС России с другими министерствами и ведом-

ствами 

2/2 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 

 

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 
Этап 1 Знать Государственное устройство российского государства; понятие 

правового государства, гражданского общества; структуру и назна-

чение органов государственной власти, местного самоуправления; 

назначение и специфику деятельности по охране и защите прав че-

ловека правоохранительных органов; предмет и метод правового 

регулирования отраслей права: конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, экологического, уголовного, администра-

тивного; основные понятия конституционного, гражданского, тру-

дового, семейного, экологического, уголовного, административно-

го права; понятие правовой нормы, правоотношения, правонару-

шения, юридической ответственности, дееспособности, правоспо-

собности, строение конституции России, структуру государствен-

ной власти,ФЗ №69 «О пожарной безопасности» 

Этап 2 Уметь Определять отрасль права (отрасль законодательства), нормы кото-

рой подлежат применению в конкретном случае; уметь определять 

и выбирать способы защиты прав, работать с нормативно-

правовыми актами, находить правовые нормы, подлежащие приме-

нению, уметь анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых правоотношений, знать порядок разрешения тру-

довых споров, оформление правовых документов(трудового дого-

вора). 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

Методикой решения ситуаций, требующих применения правовых 

норм, приемами и способами анализировать и решать юридические 
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деятельно-

сти - Вла-

деть 

проблемы в сфере правовых отношений; приемами осуществления 

основных процессуальных действий. 

 

 

ПК-12: способность использовать знания основных норм правового регули-

рования в области пожарной безопасности 
Этап 1 Знать Систему нормативно-правового регулирования деятельности пожарной 

охраны и особенности организации ее деятельности. Систему норма-

тивно-правового регулирования деятельности пожарной охраны и осо-

бенности организации ее деятельности 

Этап 2 Уметь Проводить анализ нормативно-правовых и нормативно - технических 

актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооруже-

ний, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожар-

ной охраны. Применять нормативно-правовые и нормативно-

технические акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность 

пожарной охраны. Профессионально подходить к решению комплекс-

ных задач в руководстве и управлении. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятель-

ности - 

Владеть 

Знанием основных норм правового регулирования в области пожарной 

безопасности. Нормативно-правовыми и нормативно-техническими ак-

тами, регламентирующими пожарную безопасность предприятий и 

населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны и пожар-

ную безопасность 

 

ПК-25: Способность к решению правовых, социальных и кадровых вопросов, 

связанных с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на терри-

ториальном уровне 
Этап 1 Знать Основные нормы правового регулирования в области пожарной без-

опасности. Правовые, социальные и кадровые вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-спасательных подразделений. Формы и мето-

ды решения кадровых вопросов, связанных с деятельностью пожарно-

спасательных подразделений на территориальном уровне. 

Этап 2 Уметь Анализировать правовые, социальные и кадровые вопросы, связанные 

с деятельностью пожарно-спасательных подразделений на территори-

альном уровне. Вырабатывать управленческие решения на базе дей-

ствующих правовых норм. Решать правовые социальные и кадровые 

вопросы в сфере своей профессиональной деятельности. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятель-

ности - 

Владеть 

Основными положениями нормативных правовых актов, регламентиру-

ющие деятельность пожарной охраны. Формами и методами решения 

правовых, социальных и кадровых вопросов, связанных с деятельностью

пожарно - спасательных подразделений на территориальном уровне. 

 

ПК-52: Способность проводить проверки выполнения органами власти, орга-

нами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами установленных требований пожарной безопасности 
Этап 1 Знать Перечень территорий, относящихся к ведению органов власти, органов 

местного управления, подлежащих проверкам Государственным по-

жарным надзором. Перечень объектов защиты, по их принадлежности, 
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подлежащие проверкам. Виды проверок, осуществляемых по проверке 

органов власти и объектов защиты и их планирование. Процедуры 

осуществления проверок, права и обязанности сторон при проверках. 

Документы, дающие право проводить проверки, сроки уведомления о 

проверках и их проведения. Требования пожарной безопасности, под-

лежащие проверкам территорий, подконтрольных соответствующим 

органам власти и отдельных объектов защиты. Документы, составляе-

мые по итогам проверок, порядок их обжалования. Взаимодействие с 

другими надзорными и вышестоящими органами при проверках. 

Этап 2 Уметь Определять перечень территорий, относящихся к ведению органов вла-

сти, органов местного управления, подлежащих проверкам Государ-

ственным пожарным надзором. Определять перечень объектов защиты, 

по их принадлежности, подлежащие проверкам. Осуществлять различ-

ные виды проверок органами по проверке органов власти и объектов 

защиты и их планирование. Соблюдать процедуры осуществления про-

верок, права и обязанности сторон при проверках. Составлять доку-

менты, дающие право проводить проверки, соблюдать сроки уведомле-

ния о проверках и их проведение. Применять знание требований по-

жарной безопасности при проверках территорий, подконтрольных со-

ответствующим органам власти и отдельных объектов защиты. Состав-

лять документы по итогам проверок, разъяснять порядок их обжалова-

ния. Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и вышесто-

ящими органами при проверках. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятель-

ности - 

Владеть 

Навыками определения перечня территорий, относящихся к ведению 

органов власти, органов местного управления, подлежащих проверкам 

Государственным пожарным надзором. Навыками определения переч-

ня объектов защиты, по их принадлежности, подлежащие проверкам. 

Навыками осуществления различных видов проверок органами по про-

верке органов власти и объектов защиты и их планирования. Навыками 

соблюдения процедуры осуществления проверок, прав и обязанностей 

сторон при проверках. Навыками составления документов, дающих 

право проводить проверки, соблюдения сроков уведомления о провер-

ках и их проведения. Навыками применения знания требований пожар-

ной безопасности при проверках территорий, подконтрольных соответ-

ствующим органам власти и отдельных объектов защиты. Навыками 

составления документов по итогам проверок, разъяснения порядка их 

обжалования. Навыками осуществления взаимодействия с другими 

надзорными и вышестоящими органами при проверках. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-5 
Этап Критерий 

оце-

нивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудо-

влетво-

рительно 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; обоб-

щенность 

знаний 

Государственное 

устройство россий-

ского государства; 

понятие правового 

государства, граж-

данского общества; 

Знает:  

Государственное 

устройство россий-

ского государства; 

понятие правового 

государства, граж-

Знает: 

Государственное 

устройство россий-

ского государства; 

понятие правового 

государства, граж-

Знает: 

Государственное 

устройство россий-

ского государства; 

понятие правового 

государства, граж-

Не знает 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

вопросы к 

экзамену 
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структуру и назначе-

ние органов государ-

ственной власти, 

местного самоуправ-

ления; назначение и 

специфику деятель-

ности по охране и 

защите прав человека 

правоохранительных 

органов; предмет и 

метод правового 

регулирования отрас-

лей права: конститу-

ционного, граждан-

ского, трудового, 

семейного, экологи-

ческого, уголовного, 

административного; 

основные понятия 

конституционного, 

гражданского, трудо-

вого, семейного, 

экологического, 

уголовного, админи-

стративного права; 

понятие правовой 

нормы, правоотно-

шения, правонаруше-

ния, юридической 

ответственности, 

дееспособности, 

правоспособности, 

строение Конститу-

ции России, структу-

ру государственной 

власти 

данского общества; 

структуру и назначе-

ние органов государ-

ственной власти, 

местного самоуправ-

ления; назначение и 

специфику деятель-

ности по охране и 

защите прав человека 

правоохранительных 

органов; предмет и 

метод правового 

регулирования отрас-

лей права: конститу-

ционного, граждан-

ского, трудового, 

семейного, экологи-

ческого, уголовного, 

административного; 

основные понятия 

конституционного, 

гражданского, трудо-

вого, семейного, 

экологического, 

уголовного, админи-

стративного права; 

понятие правовой 

нормы, правоотно-

шения, правонаруше-

ния, юридической 

ответственности, 

дееспособности, 

правоспособности, 

строение Конститу-

ции России, структу-

ру государственной 

власти 

данского общества; 

структуру и назна-

чение органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления; 

назначение и спе-

цифику деятельно-

сти по охране и 

защите прав чело-

века правоохрани-

тельных органов; 

предмет и метод 

правового регули-

рования отраслей 

права: конституци-

онного, граждан-

ского, трудового, 

семейного, эколо-

гического, уголов-

ного, администра-

тивного;  

данского общества; 

структуру и назна-

чение органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления; 

назначение и спе-

цифику деятельно-

сти по охране и 

защите прав чело-

века правоохрани-

тельных органов;  

Уметь Степень 

самостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять отрасль 

права (отрасль зако-

нодательства), нормы 

которой подлежат 

применению в кон-

кретном случае; 

уметь определять и 

выбирать способы 

защиты прав, рабо-

тать с нормативно-

правовыми актами, 

находить правовые 

нормы, подлежащие 

применению, уметь 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

трудовых правоот-

ношений, знать 

порядок разрешения 

трудовых споров, 

оформление право-

вых документов 

(трудового договора). 

Умеет:  

Определять отрасль 

права (отрасль зако-

нодательства), нормы 

которой подлежат 

применению в кон-

кретном случае; 

уметь определять и 

выбирать способы 

защиты прав, рабо-

тать с нормативно-

правовыми актами, 

находить правовые 

нормы, подлежащие 

применению, уметь 

анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

трудовых правоот-

ношений, знать 

порядок разрешения 

трудовых споров, 

оформление право-

вых документов 

(трудового договора). 

Умеет:  

Определять отрасль 

права (отрасль 

законодательства), 

нормы которой 

подлежат примене-

нию в конкретном 

случае; уметь 

определять и выби-

рать способы защи-

ты прав, работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

находить правовые 

нормы, подлежа-

щие применению, 

уметь анализиро-

вать и решать 

юридические про-

блемы в сфере 

трудовых правоот-

ношений. 

Умеет:  

Определять отрасль 

права (отрасль 

законодательства), 

нормы которой 

подлежат примене-

нию в конкретном 

случае; уметь 

определять и выби-

рать способы защи-

ты прав, работать с 

нормативно-

правовыми актами. 

Не умеет 

Реферат 

Владеть Ответ на 

вопросы, 

поставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение практи-

ческих зада-

Методикой решения 

ситуаций, требующих 

применения право-

вых норм, приемами 

и способами анали-

зировать и решать 

юридические про-

блемы в сфере право-

Владеет:  

Методикой решения 

ситуаций, требующих 

применения право-

вых норм, приемами 

и способами анали-

зировать и решать 

юридические про-

Владеет: 

Методикой реше-

ния ситуаций, 

требующих приме-

нения правовых 

норм, приемами и 

способами анали-

зировать и решать 

Владеет: 

Методикой реше-

ния ситуаций, 

требующих приме-

нения правовых 

норм. 

Не владеет 

Контрольная 

работ 
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ний. вых отношений; 

приемами осуществ-

ления основных 

процессуальных 

действий. 

блемы в сфере право-

вых отношений; 

приемами осуществ-

ления основных 

процессуальных 

действий. 

юридические про-

блемы в сфере 

правовых отноше-

ний. 

 

ПК-12 

Этап 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания 
Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Неудо-

влетво-

рительно 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

Систему нормативно-

правового регулирова-

ния деятельности по-

жарной охраны и осо-

бенности организации 

ее деятельности. Систе-

му нормативно-

правового регулирова-

ния деятельности по-

жарной охраны и осо-

бенности организации 

ее деятельности 

Знает: 

Систему нормативно-

правового регулирования 

деятельности пожарной 

охраны и особенности 

организации ее деятель-

ности. Систему норма-

тивно-правового регули-

рования деятельности 

пожарной охраны и 

особенности организации

ее деятельности 

Знает: 

Систему норма-

тивно-правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной охраны 

и особенности 

организации ее 

деятельности. 

Знает: 

Систему норма-

тивно-

правового 

регулирования 

деятельности 

пожарной 

охраны. 

Не знает 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

вопросы к 

экзамену 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознанность

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Проводить анализ 

нормативно-правовых и 

нормативно - техниче-

ских актов, регламенти-

рующих пожарную 

безопасность зданий, 

сооружений, предприя-

тий и населенных пунк-

тов, а также деятель-

ность пожар-ной охра-

ны. Применять норма-

тивно-правовые и нор-

мативно-технические 

акты, регламентирую-

щие пожарную безопас-

ность зданий, сооруже-

ний, предприятий и 

населенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охраны. 

Профессионально под-

ходить к решению 

комплексных задач в 

руководстве и управле-

нии. 

Умеет: 

Проводить анализ нор-

мативно-правовых и 

нормативно - техниче-

ских актов, регламенти-

рующих пожарную 

безопасность зданий, 

сооружений, предприя-

тий и населенных пунк-

тов, а также деятельность 

пожар-ной охраны. 

Применять нормативно-

правовые и нормативно-

технические акты, ре-

гламентирующие пожар-

ную безопасность зда-

ний, сооружений, пред-

приятий и населенных 

пунктов, а также дея-

тельность пожарной 

охраны. Профессиональ-

но подходить к решению 

комплексных задач в 

руководстве и управле-

нии. 

Умеет: 

Проводить анализ 

нормативно-

правовых и нор-

мативно - техни-

ческих актов, 

регламентирую-

щих пожарную 

безопасность 

зданий, сооруже-

ний, предприятий 

и населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожар-ной охра-

ны. Применять 

нормативно-

правовые и нор-

мативно-

технические акты, 

регламентирую-

щие пожарную 

безопасность 

зданий, сооруже-

ний, предприятий 

и населенных 

пунктов, а также 

деятельность 

пожарной охра-

ны. 

Умеет: 

Проводить 

анализ норма-

тивно-правовых 

и нормативно - 

технических 

актов, регла-

ментирующих 

пожарную 

безопасность 

зданий, соору-

жений, пред-

приятий и 

населенных 

пунктов, а 

также деятель-

ность пожарной 

охраны. 

Не умеет 

Реферат 

Владеть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских заданий 

Знанием основных 

норм правового регу-

лирования в области 

пожарной безопасно-

сти. Нормативно-

правовыми и норма-

тивно-техническими 

актами, регламенти-

рующими пожарную 

безопасность пред-

приятий и населен-

ных пунктов, а также 

деятельность пожар-

Владеет: 

Знанием основных норм 

правового регулирования 

в области пожарной 

безопасности. Норматив-

но-правовыми и норма-

тивно-техническими 

актами, регламентирую-

щими пожарную без-

опасность предприятий и 

населенных пунктов, а 

также деятельность 

пожарной охраны и 

Владеет: 

Знанием основ-

ных норм право-

вого регулирова-

ния в области 

пожарной без-

опасности. Нор-

мативно-

правовыми и 

нормативно-

техническими 

актами, регламен-

тирующими 

Владеет: 

Знанием основ-

ных норм пра-

вового регули-

рования в обла-

сти пожарной 

безопасности. 

Не владеет 

Контрольная 

работ 
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ной охраны и пожар-

ную безопасность 

пожарную безопасность пожарную без-

опасность пред-

приятий 

ПК-25 

Этап 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания 
Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо 

Удовле-

твори-

тельно 

Неудовле-

творитель-

но 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

Основные нормы пра-

вового регулирования в 

области пожарной 

безопасности. Право-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с деятельно-

стью пожарно-

спасательных подразде-

лений. Формы и методы 

решения кадровых 

вопросов, связанных с 

деятельностью пожар-

но-спасательных под-

разделений на террито-

риальном уровне. 

Знает: 

Основные нормы право-

вого регулирования в 

области пожарной без-

опасности. Правовые, 

социальные и кадровые 

вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений. Формы и методы 

решения кадровых во-

просов, связанных с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. 

Знает: 

Основные нормы 

правового регу-

лирования в 

области пожарной

безопасности. 

Правовые, соци-

альные и кадро-

вые вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

пожарно-

спасательных 

подразделений. 

Знает: 

Основные 

нормы пра-

вового регу-

лирования в 

области 

пожарной 

безопасно-

сти. 

Не знает 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

вопросы к 

экзамену 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознанность

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Анализировать право-

вые, социальные и 

кадровые вопросы, 

связанные с деятельно-

стью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. Вырабаты-

вать управленческие 

решения на базе дей-

ствующих правовых 

норм. Решать правовые 

социальные и кадровые 

вопросы в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

Анализировать правовые, 

социальные и кадровые 

вопросы, связанные с 

деятельностью пожарно-

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. Вырабаты-

вать управленческие 

решения на базе дей-

ствующих правовых 

норм. Решать правовые 

социальные и кадровые 

вопросы в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: 

Анализировать 

правовые, соци-

альные и кадро-

вые вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

пожарно-

спасательных 

подразделений на 

территориальном 

уровне. Выраба-

тывать управлен-

ческие решения 

на базе действу-

ющих правовых 

норм. 

Умеет: 

Анализиро-

вать право-

вые, соци-

альные и 

кадровые 

вопросы, 

связанные с 

деятельно-

стью пожар-

но-

спасательных 

подразделе-

ний на терри-

ториальном 

уровне. 

Не умеет 

Реферат 

Владеть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских заданий 

Основными положе-

ниями нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующие 

деятельность пожар-

ной охраны. Форма-

ми и методами реше-

ния правовых, соци-

альных и кадровых 

вопросов, связанных 

с деятельностью по-

жарно - спасательных 

подразделений на 

территориальном 

уровне. 

Владеет: 

Основными положения-

ми нормативных право-

вых актов, регламенти-

рующие деятельность 

пожарной охраны. Фор-

мами и методами реше-

ния правовых, социаль-

ных и кадровых вопро-

сов, связанных с дея-

тельностью пожарно - 

спасательных подразде-

лений на территориаль-

ном уровне. 

Владеет: 

Основными 

положениями 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щие деятельность 

пожарной охра-

ны. Формами и 

методами реше-

ния правовых 

вопросов 

Владеет: 

Основными 

положениями 

нормативных 

правовых 

актов, регла-

ментирую-

щие деятель-

ность пожар-

ной охраны. 

Не владеет 

Контрольная 

работ 

 

ПК-52 

Этап 

Критерий 

оценива-

ния 

Показатель оце-

нивания 

Шкала оценивания 
Средство 

оценива-

ния 
Отлично Хорошо 

Удовле-

твори-

тельно 

Неудовле-

творитель-

но 

Знать 

Полнота, 

системность, 

прочность 

Перечень террито-

рий, относящихся к 

ведению органов 

Знает: 

Перечень территорий, 

относящихся к ведению 

Знает: 

Перечень терри-

торий, относя-

Знает: 

Перечень 

территорий, 

Не знает Опрос на 

семинарском 

занятии, 
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знаний; 

обобщен-

ность знаний 

власти, органов 

местного управления, 

подлежащих провер-

кам Государствен-

ным пожарным 

надзором. Перечень 

объектов защиты, по 

их принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Виды проверок, 

осуществляемых по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их плани-

рование. Процедуры 

осуществления про-

верок, права и обя-

занности сторон при 

проверках. Докумен-

ты, дающие право 

проводить проверки, 

сроки уведомления о 

проверках и их про-

ведения. Требования 

пожарной безопасно-

сти, подлежащие 

проверкам террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Документы, 

составляемые по 

итогам проверок, 

порядок их обжало-

вания. Взаимодей-

ствие с другими 

надзорными и выше-

стоящими органами 

при проверках. 

органов власти, органов 

местного управления, 

подлежащих проверкам 

Государственным по-

жарным надзором. Пере-

чень объектов защиты, 

по их принадлежности, 

подлежащие проверкам. 

Виды проверок, осу-

ществляемых по провер-

ке органов власти и 

объектов защиты и их 

планирование. Процеду-

ры осуществления про-

верок, права и обязанно-

сти сторон при провер-

ках. Документы, дающие 

право проводить провер-

ки, сроки уведомления о 

проверках и их проведе-

ния. Требования пожар-

ной безопасности, под-

лежащие проверкам 

территорий, подкон-

трольных соответствую-

щим органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Документы, 

составляемые по итогам 

проверок, порядок их 

обжалования. Взаимо-

действие с другими 

надзорными и вышесто-

ящими органами при 

проверках. 

щихся к ведению 

органов власти, 

органов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам Госу-

дарственным 

пожарным надзо-

ром. Перечень 

объектов защиты, 

по их принадлеж-

ности, подлежа-

щие проверкам. 

Виды проверок, 

осуществляемых 

по проверке 

органов власти и 

объектов защиты 

и их планирова-

ние. Процедуры 

осуществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при про-

верках. Докумен-

ты, дающие право 

проводить про-

верки, сроки 

уведомления о 

проверках и их 

проведения. 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Перечень 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 

вопросы к 

экзамену 

Уметь 

Степень 

самостоя-

тельности 

выполнения 

действия: 

осознанность

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Определять перечень 

территорий, относя-

щихся к ведению 

органов власти, орга-

нов местного управ-

ления, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором. Опреде-

лять перечень объек-

тов защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Осуществлять 

различные виды про-

верок органами по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их плани-

рование. Соблюдать 

процедуры осу-

ществления прове-

рок, права и обязан-

ности сторон при 

проверках. Состав-

лять документы, да-

ющие право прово-

дить проверки, со-

блюдать сроки уве-

домления о провер-

Умеет: 

Определять перечень 

территорий, относящихся

к ведению органов вла-

сти, органов местного 

управления, подлежащих 

проверкам Государ-

ственным пожарным 

надзором. Определять 

перечень объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащие провер-

кам. Осуществлять раз-

личные виды проверок 

органами по проверке 

органов власти и объек-

тов защиты и их плани-

рование. Соблюдать 

процедуры осуществле-

ния проверок, права и 

обязанности сторон при 

проверках. Составлять 

документы, дающие 

право проводить провер-

ки, соблюдать сроки 

уведомления о проверках 

и их проведение. Приме-

нять знание требований 

пожарной безопасности 

при проверках террито-

Умеет: 

Определять пере-

чень территорий, 

относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управ-

ления, подлежа-

щих проверкам 

Государственным 

пожарным надзо-

ром. Определять 

перечень объек-

тов защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам. Осу-

ществлять раз-

личные виды 

проверок органа-

ми по проверке 

органов власти и 

объектов защиты 

и их планирова-

ние. Соблюдать 

процедуры осу-

ществления 

проверок, права и 

обязанности 

сторон при про-

Умеет: 

Определять 

перечень 

территорий, 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Определять 

перечень 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 

Осуществ-

лять различ-

ные виды 

проверок 

органами по 

проверке 

Не умеет 

Реферат 



14 

ках и их проведение. 

Применять знание 

требований пожар-

ной безопасности при 

проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Составлять 

документы по итогам 

проверок, разъяснять 

порядок их обжало-

вания. Осуществлять 

взаимодействие с 

другими надзорными 

и вышестоящими 

органами при про-

верках. 

рий, подконтрольных 

соответствующим орга-

нам власти и отдельных 

объектов защиты. Со-

ставлять документы по 

итогам проверок, разъяс-

нять порядок их обжало-

вания. Осуществлять 

взаимодействие с други-

ми надзорными и выше-

стоящими органами при 

проверках. 

верках. Состав-

лять документы, 

дающие право 

проводить про-

верки, соблюдать 

сроки уведомле-

ния о проверках и 

их проведение. 

органов 

власти и 

объектов 

защиты и их 

планирова-

ние. 

Владеть 

Ответ на 

вопросы, 

поставлен-

ные препо-

давателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских заданий 

Навыками определе-

ния перечня террито-

рий, относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управления, 

подлежащих провер-

кам Государствен-

ным пожарным 

надзором. Навыками 

определения перечня 

объектов защиты, по 

их принадлежности, 

подлежащие провер-

кам. Навыками осу-

ществления различ-

ных видов проверок 

органами по провер-

ке органов власти и 

объектов защиты и 

их планирования. 

Навыками соблюде-

ния процедуры осу-

ществления прове-

рок, прав и обязанно-

стей сторон при про-

верках. Навыками 

составления доку-

ментов, дающих пра-

во проводить провер-

ки, соблюдения сро-

ков уведомления о 

проверках и их про-

ведения. Навыками 

применения знания 

требований пожар-

ной безопасности при 

проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим 

органам власти и 

отдельных объектов 

защиты. Навыками 

составления доку-

ментов по итогам 

проверок, разъясне-

ния порядка их об-

жалования. Навыка-

ми осуществления 

взаимодействия с 

другими надзорными 

Владеет: 

Навыками определения 

перечня территорий, 

относящихся к ведению 

органов власти, органов 

местного управления, 

подлежащих проверкам 

Государственным по-

жарным надзором. 

Навыками определения 

перечня объектов защи-

ты, по их принадлежно-

сти, подлежащие провер-

кам. Навыками осу-

ществления различных 

видов проверок органами 

по проверке органов 

власти и объектов защи-

ты и их планирования. 

Навыками соблюдения 

процедуры осуществле-

ния проверок, прав и 

обязанностей сторон при 

проверках. Навыками 

составления документов, 

дающих право проводить 

проверки, соблюдения 

сроков уведомления о 

проверках и их проведе-

ния. Навыками примене-

ния знания требований 

пожарной безопасности 

при проверках террито-

рий, подконтрольных 

соответствующим орга-

нам власти и отдельных 

объектов защиты. Навы-

ками составления доку-

ментов по итогам прове-

рок, разъяснения порядка 

их обжалования. Навы-

ками осуществления 

взаимодействия с други-

ми надзорными и выше-

стоящими органами при 

проверках. 

Владеет: 

Навыками опре-

деления перечня 

территорий, 

относящихся к 

ведению органов 

власти, органов 

местного управ-

ления, подлежа-

щих проверкам 

Государственным 

пожарным надзо-

ром. Навыками 

определения 

перечня объектов 

защиты, по их 

принадлежности, 

подлежащие 

проверкам. Навы-

ками осуществле-

ния различных 

видов проверок 

органами по 

проверке органов 

власти и объектов 

защиты и их 

планирования. 

Навыками соблю-

дения процедуры 

осуществления 

проверок, прав и 

обязанностей 

сторон при про-

верках. Навыками 

составления 

документов, 

дающих право 

проводить про-

верки, соблюде-

ния сроков уве-

домления о про-

верках и их про-

ведения. 

Владеет: 

Навыками 

определения 

перечня 

территорий, 

относящихся 

к ведению 

органов 

власти, орга-

нов местного 

управления, 

подлежащих 

проверкам 

Государ-

ственным 

пожарным 

надзором. 

Навыками 

определения 

перечня 

объектов 

защиты, по 

их принад-

лежности, 

подлежащие 

проверкам. 

Навыками 

осуществле-

ния различ-

ных видов 

проверок 

органами по 

проверке 

органов 

власти и 

объектов 

защиты и их 

планирова-

ния. Навыка-

ми соблюде-

ния процеду-

ры осуществ-

ления прове-

рок, прав и 

обязанностей 

сторон при 

проверках. 

Не владеет 

Контрольная 

работ 
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и вышестоящими 

органами при про-

верках. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенция: ОК-5, ПК-12, ПК-25,ПК-52.  

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 

Тематика семинарских занятий 

Тема 1. Государственно-правовое регулирование отношений в области 

пожарной безопасности 

План: 

1. Конституционные основы регулирования отношений в области пожарной 

безопасности.  

2. Гражданский кодекс РФ – регулирование имущественных отношений, 

правовой институт обязательств вследствие причинения вреда.  

3. Кодекс об административных правонарушениях РФ – обеспечение закон-

ности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением, презумпция невиновности. 

4. Уголовное законодательство РФ – охрана жизни и здоровья граждан, пра-

во на экологическую безопасность.  

5. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, правила и 

стандарты по обеспечению пожарной безопасности.  

6. Социально-мотивированная оптимизация системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Правовой статус создания и организации пожарной охраны в со-

временных условиях 

План: 

1. Исключительная прерогатива законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности в формировании сил по обеспечению безопасно-

сти личности, общества и государства.  

2. Предмет ведения и полномочия Государственной противопожарной 

службы как основного вида пожарной охраны. 

3. Взаимодействие ГПС с другими видами пожарной охраны и ее координи-

рующая функция, правовые аспекты.  

4. Нормотворческая деятельность Государственной противопожарной 

службы, современные задачи и проблемы.  

5. Нормативно-правовое регулирование деятельности и осуществления гос-

ударственного пожарного надзора в Российской Федерации.  
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6. Порядок создания и организация деятельности ведомственной, частной, 

муниципальной и добровольной пожарной охраны в системе обеспечения 

пожарной безопасности. 

Тема 3. Правовая и социальная защита личного состава ГПС, страховые 

гарантии сотрудников и работников ГПС. 

План: 

1. Правовая оценка существующей системы социальной защиты личного 

состава ГПС.  

2. Законодательство Российской Федерации и ведомственные нормативные 

акты, распространяющиеся на личный состав ГПС.  

3. Понятие и порядок обязательного государственного личного страхования 

для сотрудников и работников Государственной противопожарной служ-

бы. 

Тема 4. Правовой статус Единой Государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

План: 

1. Правовой статус и место Единой Государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Правовое обеспечение государственного надзора в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

3. Взаимодействие подразделений МЧС России и других министерств и ве-

домств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 

Тема 5. Юридическая ответственность физических и юридических лиц 

за правонарушения в области пожарной безопасности. 

План: 

1. Особенности привлечения к административной и гражданской ответ-

ственности собственников имущества за нарушение требований пожар-

ной безопасности.  

2. Порядок и основания привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности. 

3. Граждане –как субъекты гражданской, административной и уголовной 

ответственности. 

Тема 6.Гарнизоны пожарной охраны. Порядок взаимодействия со служ-

бами обеспечения населенных пунктов. 

План: 

1. Основы организации деятельности пожарной охраны в Российской Феде-

рации и основные этапы ее реорганизации в системе МЧС России. 

2. Основы применения сил и средств пожарной. 

3. Недостатки в реализации, действующей нормативной и законодательной 

базы в области пожаротушения и организации повседневной деятельно-

сти пожарной охраны, как подсистемы РСЧС. 

Тема 7. Законодательные аспекты информационного обеспечения в об-

ласти пожарной безопасности.  

План: 
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1. Основные законодательные акты, регламентирующие создание и исполь-

зование специальных информационных систем и банков данных в систе-

ме обеспечения пожарной безопасности. 

2. Обязанности органов государственной власти и органов местного само-

управления по информированию населения о принятых решениях в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности и содействии распространению 

пожарно-технических знаний.  

3. Понятие и правовое положение единой государственной системы стати-

стического учета пожаров и их последствий.  

Тема 8. Порядок учета пожаров и их последствий. 

План: 

1. Понятие и правовое положение единой государственной системы стати-

стического учета пожаров и их последствий.  

2. Роль статистической информации в принятии управленческих решений.  

3. Компетенция федеральной противопожарной службы ГПС при осуществ-

лении поставленных задач.  

Тема 9. Правовое регулирование и организация взаимодействия 

МЧС России с другими министерствами и ведомствами 

План: 

1. Научно-исследовательские учреждения МЧС РФ.  

2. Основные направления научно-исследовательская деятельность МЧС РФ. 

3. Образовательные учреждения МЧС РФ.  

4. Специальные управления ФПС. 

 

Перечень вопросов к экзамену для итогового контроля по дисциплине 
1. Конституционные права и обязанности граждан в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

2. Понятие прямой и обратной силы закона. 

3. Принцип презумпции невиновности при привлечении виновного лица к 

административной и уголовной ответственности. 

4. Понятие технического регламента о требованиях пожарной безопасности. 

5. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного пожарного надзора и муниципального 

контроля. 

6. Правовое положение ГПС. 

7. Полномочия, компетенции и функции ГПС. 

8. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. 

9. Нормотворческая деятельность ГПС. 

10. Современные задачи и проблемы, стоящие перед ГПС. 

11. Место федеральной противопожарной службы в системе ГПС. 

12. Основные законы и нормативные акты, определяющие правовой статус 

ФПС ГПС. 

13. Правовые основы осуществления функций ФПС ГПС. 
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14. Компетенция федеральной противопожарной службы ГПС при осуществ-

лении поставленных задач. 

15. Роль ФПС ГПС в совершенствовании системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

16. Современная концепция обеспечения пожарной безопасности. 

17. Проблемы и пробелы современного законодательства в организации и 

осуществлении надзорных функций ФПС ГПС. 

18. Понятие и правовой статус подразделений ФПС ГПС. 

19. Понятие и место учреждений ФПС ГПС. 

20. Органы федерального государственного пожарного надзора и их органи-

зация. 

21. Нормативно-правовое регулирование деятельности и осуществления фе-

дерального ГПН в Российской Федерации. 

22. Права и обязанности должностных лиц органов пожарного надзора при 

осуществлении надзорной деятельности. 

23. Особенности применения действующих нормативных документов по по-

жарной безопасности в современных условиях. 

24. Понятие типовых и адресных систем противопожарной защиты. 

25. Конкуренция правовых норм при оптимизации пожарных рисков. 

26. Нормотворческая деятельность должностных лиц ГПН в обеспечении 

пожарной безопасности. 

27. Роль органов местного самоуправления в системе обеспечения пожарной 

безопасности. 

28. Правовые основания создания муниципальной пожарной охраны. 

29. Правовое и техническое определение понятия первичных мер пожарной 

безопасности. 

30. Порядок реализации региональных законов об административных право-

нарушениях, связанных с нарушениями требований пожарной безопасно-

сти. 

31. Правовые аспекты финансового и материально-технического обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности. 

32. Правовой статус ведомственной пожарной охраны. 

33. Правовой статус частной пожарной охраны. 

34. Правовой статус добровольной пожарной охраны. 

35. Место и роль противопожарных служб в системах противопожарной за-

щиты объектов. 

36. Организация пожарно-технических комиссий и их правовое положение. 

37. Права и обязанности членов пожарно-технических комиссий. 

38. Правотворческая деятельность собственника частной пожарной охраны. 

39. Взаимодействие ведомственной, частной и добровольной пожарной охра-

ны с федеральной пртивопожарн6ой службой ГПС. 

40. Понятие субъектного права участников правоотношений в области обес-

печения пожарной безопасности. 

41. Страховые гарантии сотрудников и работников ГПС. 

42. Правовая и социальная защита личного состава ГПС. 



19 

43. Права, обязанности и ответственность элементов системы обеспечения 

пожарной безопасности. 

44. Понятие и правовая база осуществления деятельности по независимой 

оценке пожарных рисков (пожарный аудит). 

45. Виды юридической ответственности за правонарушения в области по-

жарной безопасности. 

46. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области по-

жарной безопасности. 

47. Дисциплинарная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

48. Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

49. Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопас-

ности. 

50. Участие органов судебной власти в принятии решения о назначении ад-

министративного наказания. 

51. Понятие обоснованного риска, как обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния. 

52. Современная политика государства в области пожаротушения. 

53. Функции подразделений при тушении пожаров на различных объектах и 

в организациях. 

54. Особенности тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

55. Современные проблемы в организации руководства пожаротушением на 

местах. 

56. Правовой институт крайней необходимости. 

57. Законодательство об информационном обеспечении в области пожарной 

безопасности. 

58. Понятие специальных информационных систем, их значение в выполне-

нии поставленных задач. 

59. Правовой статус единой государственной системы статистического учета 

пожаров и их последствий. 

60. Права и обязанности должностных лиц и граждан при ознакомлении с 

информационными системами сведений о пожарной безопасности. 

Компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-25, ПК-52. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Рефераты и доклады. 

 

Тематика рефератови докладов 

1. Правовой статус технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности. 

2. Прямая и обратная сила закона. (По результатам исследования практиче-

ской деятельности).  

3. Обеспечение законности при проведении государственного контроля 

(надзора). Теория и практика. 
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4. Конституционный принцип презумпции невиновности в репрессивных 

отраслях права. 

5. Проблемы правового нигилизма как общесоциального явления. 

6. Право, как общее правосознание и как юридическая наука. 

7. Применение принципов коллизионного права при толковании отраслевых 

норм. 

8. Правоприменение как форма реализации юридических норм. 

9. Понятие и виды толкования закона. Современные проблемы.  

10. Понятие и законодательные принципы нормотворческой деятельности 

Государственной противопожарной службы. 

11. Роль федеральной противопожарной службы ГПС в формировании общей 

концепции обеспечения пожарной безопасности. 

12. Проблемы современного законодательства в организации и осуществле-

нии функций федеральной противопожарной службы ГПС. 

13. Правовой статус и роль пожарно-технических учреждений ФПС ГПС.  

14. Правовой статус и роль научно-исследовательских учреждений ФПС 

ГПС. 

15. Правовой статус и роль образовательных учреждений ФПС ГПС.  

16. Особенности осуществления федерального государственного пожарного 

надзора в условиях рыночной экономики. 

17. Ответственность должностных лиц органов федерального государствен-

ного пожарного надзора за неправомерные действия. 

18. Правовой анализ и оценка систем противопожарной защиты объектов.  

19. Законодательство в сфере организации проверок объектов.  

20. Порядок организации и оценка деятельности муниципальной противопо-

жарной службы.  

21. Правовой статус добровольной пожарной охраны, ее роль и задачи в си-

стеме обеспечения пожарной безопасности. 

22. Ведомственные расследования пожаров и нарушений требований пожар-

ной безопасности. 

23. Закрытые административно-территориальные образования и их правовой 

статус. 

24. Субъектное право правоспособного лица в области обеспечения пожар-

ной безопасности. 

25. Правовая культура общения в субъект-субъектных отношениях.  

26. Квалификация нарушений обязательных требований пожарной безопас-

ности.  

27. Административные расследования пожаров. 
28. Расследование пожаров в уголовном судопроизводстве.  

29. Ответственность экспертов и экспертных организаций за качество экс-

пертиз. 

30. Современные информационные технологии сбора, обработки и анализа 

статистической информации о пожарах. 

31. Обстановка с пожарами в Российской Федерации. 
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32. Задачи статистического учета пожаров в деятельности органов государ-

ственного пожарного надзора. 

33. Мониторинг правил пожарной безопасности. 

Анализ пожаров и оценка эффективности правил пожарной безопасно-

сти 

Компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-25, ПК-52. 

Этап формирования компетенции: 3.Владеть 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

 

Тематика контрольных работ 
ВАРИАНТ № 1 

1. Правовой статус технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности. 

2. Анализ пожаров и оценка эффективности правил пожарной безопасности. 

ВАРИАНТ № 2 

1. Мониторинг правил пожарной безопасности. 

2. Обстановка с пожарами в Российской Федерации на современном этапе. 

ВАРИАНТ № 3 

1. Ведомственные расследования пожаров и нарушений требований пожар-

ной безопасности. 

2. Понятие и законодательные принципы нормотворческой деятельности 

Государственной противопожарной службы. 

ВАРИАНТ № 4 

1. Ответственность экспертов и экспертных организаций за качество экс-

пертиз. 

2. Проблемы современного законодательства в организации и осуществле-

нии функций федеральной противопожарной службы 

ВАРИАНТ № 5 

1. Порядок организации и оценка деятельности муниципальной противопо-

жарной службы. 

2. Расследование пожаров в уголовном судопроизводстве. 

ВАРИАНТ № 6 

1. Правовой статус добровольной пожарной охраны, ее роль и задачи в си-

стеме обеспечения пожарной безопасности. 

2. Роль федеральной противопожарной службы ГПС в формировании общей 

концепции обеспечения пожарной безопасности. 

ВАРИАНТ № 7 

1. Квалификация нарушений обязательных требований пожарной безопас-

ности. 

2. Ответственность должностных лиц органов федерального государствен-

ного пожарного надзора за неправомерные действия. 

ВАРИАНТ № 8 

1. Правовой анализ и оценка систем противопожарной защиты объектов. 

2. Правовые аспекты организации работы муниципальных пожарных ча-

стей. 
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ВАРИАНТ № 9 

1. Современная политика государства в области пожаротушения. 

2. Функции подразделений при тушении пожаров на различных объектах и 

в организациях. 

ВАРИАНТ № 10 

1. Правовая и социальная защита личного состава ГПС. 

2. Права, обязанности и ответственность элементов системы обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

34. . 
 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-25, ПК-52. 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экза-

мену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается 

как «зачтено» или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырех-

балльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 

Полнота, системной и прочность зна-

ний содержания вопроса семинарского 

занятия 

«Хорошо» (4) 

Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знаниявопроса семинарского 

занятия 

«Удовлетворительно» (3) 

Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания вопро-

са семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) 
Отсутствие знаний содержания вопро-

са на семинарском занятии 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 
Полнота, системность и прочность 

знаний содержания вопросов экзамена 

«Хорошо» (4) 
Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопросов экзамена 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
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значительные проблемы знания вопро-

сов экзамена 

«Неудовлетворительно» (2) 
Отсутствие знаний содержания вопро-

сов экзамена 

Компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-25, ПК-52. 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Рефераты и доклады. 

Методика оценивания: Рефераты и доклады оцениваются по четырех-

балльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 

Полнота, системность и прочность 

знаний содержания реферата или до-

клада 

«Хорошо» (4) 

Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса содержания 

реферата или доклада 

«Удовлетворительно» (3) 

Частичные, несистемные содержащие 

значительные проблемы знания вопро-

са содержания реферата или доклада 

«Неудовлетворительно» (2) 
Отсутствие знаний содержания вопро-

са содержания реферата или доклада 

 

Компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-25, ПК-52. 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 

Полный и всесторонний ответ на во-

просы контрольной работы; знание 

дискуссионных вопросов в рассматри-

ваемой теме, иллюстрация теоретиче-

ских положений практикой 

«Хорошо» (4) 

Содержащий отдельные пробелы ответ 

на вопрос контрольной работы, отсут-

ствие практических примеров, незна-

ние основных дискуссионных вопро-

сов 

«Удовлетворительно» (3) 

Частичные, несистемные знания со-

держания вопроса контрольной рабо-

ты, содержащие значительные про-

блемы 

«Неудовлетворительно» (2) 
Незнание содержания вопроса кон-

трольной работы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература(все источники размещены в ЭБС Znani-

um.comhttp:// znanium.com) 

1. Гринёв В.П. Правовое и техническое регулирование обеспечения и де-

кларации пожарной безопасности при градостроительной деятельности. 

Оценка соответствия и порядок сертификации: Учебное пособие. — М.: 

ОАО «ЦПП», 2009. — 184 с.http://znanium.com/catalog/product/345158 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия 

при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-98281-216-2http://znanium.com/catalog/product/202407 

3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере электро- и теп-

лоснабжения: Монография / С.В. Матиящук. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 234 

с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005017-1 

http://znanium.com/catalog/product/229217 

4. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научнопракти-

ческое пособие / А.М. Куренной. - М.: Юстицинформ, 2010. - 192 с.: 

60x90 1/16. - (Образование). (обложка) ISBN 978-5-7205-1062-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=243575&spec=1 

 

Дополнительная литература(все источники размещены в ЭБС Znani-

um.comhttp:// znanium.com) 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.http://znanium.com/catalog/product/892640 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. - М.: ИН-

ФРА-М, 2004. - 512 с.:.http://znanium.com/bookread2.php?book=74634  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации . - М.: ИНФРА-М, 2007. - 224 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=146527 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

2. Официальный сайт ФГБУВНИИПО МЧС России http://www.vniipo.ru 

3. Официальный сайт журнала «Системы безопасно-

сти»http://www.secuteck.ru/print/ss/ 
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9. Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Профессиональные базы данных: 
 

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/ 

6. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных 

в учебном процессе: 

• 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 

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института, поисковые системы Яндекс, 

Google и др. 

2. База правовой информации Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
-Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной 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 дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

11. Входной контроль знаний  

 

 

Вариант №1 

1. Какой федеральный закон определя-

ет общие правовые, экономические и 

2. Что понимается под термином 

"Профилактика пожаров" в соответ-
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социальные основы обеспечения по-

жарной безопасности в РФ?  

A) 390-ФЗ "О безопасности" 

B) 116-ФЗ "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объ-

ектов"  

C) 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

D) 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

ствии с Федеральным законом "О 

пожарной безопасности"? 

A) Совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение воз-

можности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий  

B) Предотвращение возможности 

дальнейшего распространения горе-

ния  

C) Создание условий для ликвида-

ции пожара имеющимися силами и 

средствами 

3. Кто несет персональную ответ-

ственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности в организа-

ции?  

A) Руководители подразделений 

(участков) 

B) Специалист по пожарной безопас-

ности организации  

C) Служба охраны труда организации 

во главе с ее руководителем  

D) Руководитель организации   

4.В каком размере на юридическое 

лицо может быть наложен админи-

стративный штраф за нарушение 

требований пожарной безопасности 

об обеспечении проходов, проездов 

и подъездов к зданиям, сооружениям 

и строениям?  

A) От пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей  

B) От тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей  

C) От ста двадцати тысяч до ста пя-

тидесяти тысяч рублей  

D) От сорока тысяч до ста тысяч 

рублей 

5. Чем занимается органы ГПН в рам-

ках осуществления государственного 

строительного надзора: 

A) Осуществляют контроль за дея-

тельностью органов государственного 

строительного надзора 

B) Дают заключение о соответствии 

объекта капитального строительства 

требованиям пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу прове-

рок объектов капитального строитель-

ства органами государственного стро-

ительного надзора 

D) Рассматривают жалобы и заявления 

застройщиков на действия органов 

государственного строительного 

надзора 

6. Что должен согласовывать разра-

ботчик нормативного документа по 

пожарной безопасности в органах 

ГПН? 

A) Нормативный документ 

B) Проект нормативного документа 

C) Техническое задание на разра-

ботку нормативного документа 

D) Все указанные документы 

7. В отношении каких объектов из пе- 8.Кто осуществляет непосредствен-



27 

речисленных составляется декларация 

пожарной безопасности? 

A) Только в отношении отдельно сто-

ящих жилых домов высотой не более 

трех этажей, предназначенных для 

проживания одной семьи (объекты ин-

дивидуального жилищного строитель-

ства)  

B) Только в отношении отдельно сто-

ящих объектов капитального строи-

тельства высотой не более двух эта-

жей, общая площадь которых состав-

ляет не более чем 1500 м2, которые 

предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для 

которых не требуется установление 

санитарно- защитных зон 

C) Только в отношении отдельно сто-

ящих особо опасных объектов капи-

тального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь ко-

торых составляет не более чем 1500 м2 

и которые не предназначены для про-

живания граждан и осуществления 

производственной деятельности 

D) В отношении всех перечисленных 

объектов 

ное руководство тушением пожара? 

A) Руководитель организации, в ко-

торой произошел пожар  

B) Ответственное лицо организации 

по пожарной безопасности  

C) Начальник пожарной охраны му-

ниципального образования, в кото-

ром находится объект возгорания 

D) Старшее оперативное должност-

ное лицо пожарной охраны, при-

бывшее на пожар 

 

9.Чем занимается органы ГПН в рам-

ках осуществления государственного 

строительного надзора: 

A) Осуществляют контроль за дея-

тельностью органов государственного 

строительного надзора 

B) Дают заключение о соответствии 

объекта капитального строительства 

требованиям пожарной безопасности 

C) Разрабатывают программу прове-

рок объектов капитального строитель-

ства органами государственного стро-

ительного надзора 

D) Рассматривают жалобы и заявления 

застройщиков на действия органов 

государственного строительного 

надзора 

10. Что должен сделать заместитель 

руководителя органа ГПН о продле-

нии срока рассмотрения обращения 

гражданина? 

A) Уведомить самого гражданина   

B)  Уведомить прокуратуру 

C) Уведомить самого гражданина и 

своего руководителя     

D) Уведомить своего руководителя и 

прокуратуру 
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Вариант №2 

1. Какой документ из указанных 

устанавливает общие требования 

пожарной безопасности к зданиям, 

сооружениям, промышленным 

объектам, пожарно-технической 

продукции? 

A) 69-ФЗ Федеральный закон "О 

пожарной безопасности"  

B) Правила противопожарного ре-

жима в Российской Федерации  

C) 123-ФЗ Федеральный закон 

"Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности" 

D) Постановление Правительства 

РФ от 12.04.2012 N 290 "О феде-

ральном государственном пожар-

ном надзоре" 

2. Постановление Правительства РФ от 

12.04.2012 N 290 "О федеральном госу-

дарственном пожарном надзоре" 

4. Что из перечисленного не относится к 

основным элементам системы обеспече-

ния пожарной безопасности?  

A) Технические средства пожаротушения  

B) Граждане, принимающие участие в 

обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

 C)  Органы государственной власти, 

принимающие участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции 

D) Органы местного самоуправления, 

принимающие участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции 

3. Документы, согласованные за-

местителем Министра МЧС Рос-

сии, должны публиковаться на сай-

те? 

A) МЧС России 

B) ДНД МЧС России 

C) МЧСРФ по Краснодару 

D) ФГБУВНИИПО МЧС России 

4. Чем определяется порядок разработки 

проектов нормативных документов по 

пожарной безопасности для ОАО «Газ-

пром»? 

A) Приказом МЧС России от 16.03.2007 

№140 

B) ОАО «Газпром»      

C) Правительством РФ       

D) ДНД МЧС РФ  

5. Что не осуществляет федераль-

ный государственный строитель-

ный надзор? 

A) ОГАУ "Управление государ-

ственной экспертизы по (Смолен-

ской) области" 

B) Ростехнадзор 

C) Министерство обороны Россий-

ской Федерации         

D) ГУМВД области 

6. Какое должностное лицо руководит в 

МЧС России надзором за выполнением 

требований пожарной безопасности?    

A) Министр      

B) Директор Департамента надзорной де-

ятельности (ДНД) 

C) Заместитель министра   

D) Государственный инспектор РФ по 

пожарному надзору 

7. Кем одновременно является за-

меститель директора ДНД МЧС 

России? 

A) Начальником регионального 

8. Что не относится к предмету ГПН? 

A) соблюдение требований пожарной 

безопасности на бесхозных объектах 

B) соблюдение требований к перевозке 
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центра МЧС России 

B) Заместителем главного государ-

ственного инспектора РФ по по-

жарному надзору 

C) Заместителем министра МЧС 

России 

D) Заместителем начальника реги-

онального центра МЧС России 

пиротехнических изделий     

C) соблюдение требований пожарной 

безопасности лицами без гражданства на 

объектах защиты 

D) выполнение предписаний органов 

ГПН 

9. Какой максимально возможный 

срок проведения проверки органа-

ми ГПН малых предприятий, 

предусмотренный административ-

ным 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 причи-

нам установленные сроки проведения 

проверки 

B) Осуществлять проверку в случае, если 

уполномоченное лицо объекта защиты 

находится в служебной командировке 

C) Требовать представления информа-

ции, не относящейся к предмету провер-

ки, но влияющей на оформление её ре-

зультатов 

D) Отбирать образцы продукции для 

проведения их исследований 

 

Вариант №3 

1.В каком размере на должностное 

лицо организации может быть 

наложен административный штраф 

за нарушение требований пожар-

ной безопасности, установленных 

стандартами, нормами и правила-

ми?  

A) От одной тысячи до двух тысяч 

рублей  

B) От одной тысячи до десяти ты-

сяч рублей  

C) От десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей  

D) От шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей 

 

2. Какому административному наказа-

нию могут быть подвергнуты долж-

ностные лица организации за наруше-

ние требований пожарной безопасности 

в условиях особого противопожарного 

режима?  

A) Административному штрафу в раз-

мере от десяти тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей или административному 

приостановлению деятельности на срок 

до девяноста суток 

B) Административному штрафу в раз-

мере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей или административному аресту 

на срок до пятнадцати суток  

C) Административному штрафу в раз-

мере от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей  

D) Административному штрафу в раз-

мере от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей 
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3. Разработанные нормативные до-

кументы по пожарной безопасно-

сти согласуются органами ГПН в 

течение? 

A) 30 рабочих дней      

B) 60 рабочих дней       

C) 60 дней         

D) Неопределенного срока 

 

 

4. Чем осуществляется официальный 

статистический учет пожаров и их по-

следствий в Российской Федерации? 

A) Федеральной службой государствен-

ной статистики     

B) ФПС МЧС России  

C) Управлениями противопожарной 

службы субъектов Российской Федера-

ции 

D) Правительством РФ  

5. Что подлежит официальному 

статистическому учету? 

A) случай горения зарегистриро-

ванного автотранспортного сред-

ства      

B) пожар, возникший из-за земле-

трясения 

C) каждое загорание        

D) пожар в здании американского 

посольства в Москве 

6.  В отношении каких субъектов со-

ставляется единый план проведения 

проверок? 

A) Юридических лиц и органов власти 

B) Физических лиц-правообладателей и 

индивидуальных предпринимателей 

C) Юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей 

D) Юридических лиц и физических 

лиц-правообладателе 

7. Чем осуществляется инспекци-

онный контроль сертифицирован-

ной продукции в форме периоди-

ческих проверок?    

A) Органами федеральногоГПН 

B) Органом, выдавшим сертификат 

C) Ростехнадзор 

D) Государственной инспекцией по 

торговле, качеству товаров и защи-

те прав потребителей 

 

 

8.Что не включает в себя система обес-

печения пожарной безопасности объек-

та защиты? 

A) Мероприятия, направленные на 

обеспечение возможности превышения 

значений допустимого пожарного рис-

ка, установленного законом 

B) Мероприятия, направленные на 

предотвращение опасности причинения 

вреда третьим лицам в результате по-

жара 

C) Обучение лиц, ответственных за по-

жарную безопасность в организации 

D) Систему оповещения людей о пожа-

ре 

9.Какой максимальный срок дей-

ствия декларации соответствия 

продукции требованиям пожарной 

безопасности? 

A) 1 год     

B) 3 года     

C) 5 лет    

D) не ограничен законом 

10. Продолжительность времени кон-

сультирования граждан органами ГПН? 

A) Определяется количеством обраще-

ний 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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12. Проверка остаточных знаний 

 

Вариант №1 

1. Нормативный документ по по-

жарной 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 учрежде-

ния, 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 руковод-

ства и контроля (в пределах своей ком-

петенции) за использованием техниче-

ских средств информации для решения 

вопросов по обучению населения в об-

ласти гражданской обороны 

B) Технические средства информации в 

местах массового пребывания людей 

C) Организации, деятельность которых 

связана с массовым пребыванием лю-

дей 

D) В целях распространения противо-

пожарных знаний среди населения 

5. Какой совет создан для форми-

рования и осуществления инфор-

мационной политики и организа-

ции оперативного информирования 

сотрудников МЧС России об ос-

новных направлениях и перспекти-

вах развития министерства прика-

зом МЧС России? 

A) Спасательный центр. 

B) Информационный совет. 

C) Координационный совет. 

D) Противопожарный совет. 

6. К нормативным документам по по-

жарной безопасности относится? 

A) Федеральный закон      

B) Указ Президента РФ        

C) Кодекс        

D) Свод правил 

7. Чем установлены общие требо-

вания пожарной безопасности к 

объектам защиты? 

A) ФЗ «О пожарной безопасности»     

B) ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасно-

сти» 

8.Для чего предназначена нештатная 

служба связи (НСС)? 

A) Общее руководство территориаль-

ным гарнизоном пожарной охраны 

осуществляется начальником Главного 

управления. 
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C) Правилами противопожарного 

режима в РФ 

D) Инструкцией о порядке согла-

сования нормативных документов, 

которые принимаются федераль-

ными органами исполнительной 

власти и устанавливают или долж-

ны устанавливать требования по-

жарной безопасности 

B) В целях организации и проведения 

совместных мероприятий подразделе-

ний ежегодно разрабатывается и утвер-

ждается начальником гарнизона План 

гарнизонных мероприятий 

C) Для своевременного обеспечения 

мероприятий, направленных на успеш-

ное выполнение задач 

D) Для организации квалифицирован-

ного использования и технической экс-

плуатации средств связи территориаль-

ного гарнизона, с целью поддержания 

их в работоспособном состоянии и по-

стоянной готовности к применению. 

9. Какие технические регулирова-

ния в области пожарной безопас-

ности не включает в себя? 

A) Установление требований по-

жарной безопасности при проекти-

ровании зданий садоводческих 

объединений граждан 

B) Установление требований по-

жарной безопасности при утилиза-

ции отходов 

C) Регулирование отношений по 

лицензированию деятельности по 

тушению пожаров 

D) Регулирование отношений по 

аудиту пожарной безопасности 

10. Что из перечисленного относится к 

опасным факторам пожара (123-ФЗ 

Статья 9)? 

A) Все перечисленные факторы пожара 

относятся к опасным 

B) Снижение видимости в дыму и по-

ниженная концентрация кислорода 

C) Повышенная концентрация токсич-

ных продуктов горения и термического 

разложения 

D) Повышенная температура окружаю-

щей среды, пламя и искры, тепловой 

поток  

 

 

 

Вариант №2 

1. Кем может быть продлен срок про-

ведения мероприятия по контролю? 

А) Начальником караула 

В) Руководителем органа ГПН 

С) Администрацией города 

D) ГУ МВД края  

2. Лицензирующим органом в обла-

сти пожарной безопасности не явля-

ется? 

A) Ростехнадзор 

B) МЧС России      

C) Рослесхоз       

D) Федеральная противопожарная 

служба ГПС 

3.На что не имеют право лицензиру-

ющие органы?  

A) Аннулировать лицензию при 

нарушении лицензионных требова-

ний 

B) Проводить проверки лиц ещё 

4. Какая форма реорганизации юри-

дического лица предполагает, что все 

участвующие компании ликвидиру-

ются, а создается одна новая?         

A) Присоединение         

B) Преобразование        
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только обратившихся с заявлением о 

предоставлении лицензии 

C) Отказывать в предоставлении ли-

цензии      

D) Отказывать в предоставлении ко-

пии лицензии      

C) Слияние       

D) Все перечисленные 

 

5. Чем устанавливаются лицензируе-

мые виды деятельности в России? 

A) Правительством РФ      

B) Федеральным законом   

C) Приказами федеральных органов 

исполнительной власти 

D) Федеральными органами государ-

ственной власти и органами государ-

ственной власти субъектов РФ 

6. Что должно быть в обязательном 

порядке на любом производстве? 

A) План тушения пожара    

B) Технический регламент в области 

пожарной безопасности    

C) План пожарно-тактических учений    

D) Все перечисленные документы 

7. Кто несет персональную ответ-

ственность за обеспечение пожарной 

безопасности в организации (69-ФЗ 

Статья 37)? 

A) Руководители подразделений 

(участков) 

B) Инженер по пожарной безопасно-

сти организации. 

C) Служба охраны труда организации 

во главе с ее руководителем. 

D). Руководитель организации. 

 

 

8.  Какой документ из указанных 

устанавливает общие требования по-

жарной безопасности к зданиям, со-

оружениям, промышленным объек-

там, пожарно-технической продук-

ции? (123-ФЗ ст.1п.1) 

A) Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» 

B) Правила противопожарного режи-

ма в РФ 

C) Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

D) Постановление Правительства РФ 

от 21.12.2004 г. №820 «О государ-

ственном пожарном надзоре» 

9. В чем состоит роль правового ре-

гулирования в области пожарной 

безопасности? 

А) В обеспечении безопасности насе-

ления, и информационной безопасно-

сти 

В) Государство и право выступают в 

качестве гаранта установленной об-

ществом приемлемой для себя степе-

ни защищенности от пожаров 

С) Выступает в качестве посредника 

правовых отношений  

D) Устанавливает определенные 

нормы и стандарт государственного 

10. Сколько человек может одновре-

менно пребывать в помещении с од-

ним эвакуационным выходом? (ППР 

РФ п.25) 

А) Не более 150 человек 

В) Не более 100 человек 

C) Не более 200 человек 

D) Не более 50 человек 
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регулирования 

 

Вариант №3 

1. Какой орган осуществляет госу-

дарственную регистрацию юридиче-

ских лиц, относящихся к частной по-

жарной охране?  

A) МЧС России   

B) МВД РФ     

C) Федеральная налоговая служба 

D) Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и 

картографии 

2. Кем утверждается типовая форма 

лицензии на осуществление деятель-

ности в области пожарной безопасно-

сти? 

A) Федеральным законом      

B) Правительством РФ   

C) МЧС России 

D) Федеральным агентством по ли-

цензированию 

3. Что не относится к обязательным 

действиям, необходимым для обеспе-

чения безопасности людей, спасения 

имущества при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных 

работ?    

A) Информирование населения о по-

жаре      

B) Ограничение доступа к месту по-

жара      

C) Охрана места тушения пожара      

D) Оказание первой медицинской 

помощи 

4. Какой кодек непосредственно свя-

зан с нормативно-правовой базой в 

области пожарной безопасности? 

A) Водный кодекс       

B) Трудовой кодекс    

C) Лесной кодекс       

D) Все указанные кодексы 

 

5. Как вызвать пожарную охрану по 

ручному пожарному извещателю? 

A) Разбить стекло, нажать кнопку, 

сообщить, где возник пожар, отпу-

стить кнопку. 

B) Разбить стекло и сообщить, где 

возник пожар и кто передал. 

C) Разбить стекло, нажать кнопку и 

не отпускать ее до получения обрат-

ного сигнала. 

D) Разбить стекло, нажать кнопку, 

отпустить ее и ждать обратного сиг-

нала 

6. Чем не допускается тушить элект-

роустановки находящиеся под 

напряжением? 

A) Огнетушителями ОУ, ОП. 

B) Огнетушителями ОХП, ОВП, во-

дой и пеной. 

C) Песком (сухим), огнетушителем 

ОП. 

D) Методом водной завесы 

 

7. Что даёт право на проведение вре-

менных огневых работ на производ-

стве (объекте)? 

A) Наряд-допуск оформленный руко-

водителем объекта. 

B) Акт сдачи оборудования в ремонт. 

8.Каким определением характеризу-

ется - гарнизон пожарной охраны? 

A) Для обеспечения выполнения за-

дач гарнизонной службы в террито-

риальных гарнизонах пожарной 

охраны создаются нештатные органи-
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C) График проведения ППР. 

D) Устное распоряжение руководите-

ля организации 

зационные формирования сил и 

средств пожарной охраны и аварий-

но-спасательных формирований 

B) Организация нештатных опера-

тивных штабов пожаротушения, 

определение порядка их привлечения 

к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ 

C) Совокупность расположенных на 

определенной территории органов 

управления, подразделений и органи-

заций, независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и форм соб-

ственности, к функциям которых от-

несены профилактика и тушение по-

жаров, а также проведение аварийно-

спасательных работ. 

D) Организации, деятельность кото-

рых связана с массовым пребыванием 

людей, осуществляют установку и 

(или) предоставление участков для 

установки технических средств ин-

формации 

9. Кто проводит анализ воздуха на за-

газованность при проведении огне-

вых работ на взрывопожароопасных 

объектах и оборудовании? 

A) Начальник объекта. 

B) Пожарная охрана 

C) Ответственный за проведение ог-

невых работ. 

D) Газоспасательная служба или спе-

циальная лаборатория. 

 

 

 

10. Кем осуществляется подготовка 

объекта к проведению огневых ра-

бот? 

A) Подготовка осуществляется в спе-

циальных учреждениях  

B) Подготовка осуществляется экс-

плуатационным персоналом цеха, 

установки, участка под руководством 

лица ответственного за подготовку 

C) Подготовка осуществляется непо-

средственно начальством 

D) Подготовка осуществляется в 

процессе рабочего времени 

 

Вариант №4 

1. Какой противопожарный инструк-

таж должны проходить работники 

организации при приеме на работу? 

(Приказ МЧС России от 12.12.2007 

№645 п.11) 

A) Первичный противопожарный ин-

структаж 

2. Чем отмечаются места сварки, рез-

ки, нагревания и т.п.? 

A) Сварочным швом 

B) Мелом, краской, биркой или дру-

гими хорошо видимыми опознава-

тельными знаками 

C) Надрезом УШМ  
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B) Целевой противопожарный ин-

структаж 

C) Вводный противопожарный ин-

структаж 

D) Внеплановый противопожарный 

инструктаж 

D) Специальным маркером 

 

 

 

3. Укажите радиус очищенного от го-

рючих веществ и материалов места 

проведения огневых работ, если вы-

сота точки сварки над уровнем пола 

или прилегающей территории, 2 м? 

A) 4 метра 

B) 5 метров  

C) 7 метров  

D) 8 метров 

 

 

 

4. Что может служить обратным про-

водом при проведении электросва-

рочных работ во взрывопожароопас-

ных производствах? 

A) Провод по качеству изоляции не 

уступающий прямому проводу, при-

соединенному к электродержателю. 

B) Любой изолированный провод. 

C) Металлоконструкции зданий, тру-

бопроводы. 

D) Металлические шины заземления 

или зануления. 

5. К какой категории по взрывопожа-

роопасности, в соответствии с НПБ 

105-03, могут относятся помещения в 

которых находятся или вращаются 

ЛВЖ с температурой вспышки не бо-

лее 280 С и в значительных количе-

ствах? 

A) Категория «Б». 

B) Категория «В1». 

C) Категория «А». 

D) Категория «Г». 

6. Кем проводится анализ воздуха на 

загазованность при проведении огне-

вых работ на взрывопожароопасных 

объектах и оборудовании? 

A) начальник объекта. 

B) газоспасательная служба или спе-

циальная лаборатория. 

C) ответственный за проведение ог-

невых работ. 

D) пожарная охрана. 

7. Укажите срок действия наряд-

допуска? 

A) В течении четырех дневных смен 

B) В течении трех дневных смен 

C) В течении двух дневных смен 

D) В течении одной дневной смены 

 

8. Кем должны быть приняты меры, 

исключающие возможность выделе-

ния в воздушную среду взрывоопас-

ных, взрывопожароопасных, пожаро-

опасных веществ во время проведе-

ния огневых работ? 

A) Начальником цеха 

B) Технологическим персоналом це-

ха. 

C) Экспертной службой 

D) Государственным надзором 

9.  На какой высоте устанавливаются 

огнетушители в помещениях? 

A) Не более 2 м. 

B) Не более 1 м. 

C) Не более 1,5 м. 

10. Что включает в себя ежемесячное 

ТО углекислотного огнетушителя? 

A) Осмотр (оценивается наличие 

пломб и составных частей огнетуши-

теля). 
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D) Устанавливаются на полу. 

 

 

B) Взвешивание. 

C) Проверка срока эксплуатации. 

D) Проверка запорной арматуры.   

 

Вариант №5 

1. По какому нормативному докумен-

ту производится расчет категории 

помещения по взрывопожарной и 

пожарной опасности и классу зоны? 

A) СНиП, ГОСТ, ПТЭЭП. 

B) Правила пожарной безопасности, 

ПУЭ. 

C) НПБ, ПУЭ. 

D) Отраслевые стандарты,ПТЭЭП. 

2. Что включает в себя ежегодное ТО 

углекислотного огнетушителя? 

A) Внешний осмотр, взвешивание и 

определение величины утечки огне-

тушащего вещества, проверка срока 

эксплуатации. 

B) Только осмотр и покраска 

C) Осмотр запорной арматуры и про-

верка сока эксплуатации.  

D) Внешний осмотр 

3.Кто назначается лицом ответствен-

ным за проведение огневых работ на 

действующих производствах (объек-

тах)? 

A) Начальник смены (участка). 

B) Инженер по ТБ. 

C) Начальник цеха или его замести-

тель. 

D) ИТР объекта, не занятый в данное 

время ведением тех. процесса и зна-

ющий правила проведения огневых 

работ. 

4. Кем может быть продлен наряд-

допуск, если работы в течении одной 

смены не закончены? 

A) Начальником караульной смены 

B) Руководителем подразделения, где 

проводятся огневые работы или ли-

цом его замещающим, при условии 

соблюдения всех мероприятий 

предусмотренных п. 7 наряд-допуска 

и заполнением п. 15, но не более чем 

на одну смену на протяжении пяти 

рабочих дней недели. 

C) Министром ЧС по данному регио-

ну 

D) Руководителем подразделения, 

назначенным вышестоящим органом 

5 . Какими могут быть места прове-

дения сварочных и других огневых 

работ? 

A) опасными в пожарном отношении. 

B) безопасными в пожарном отноше-

нии. 

C) временными и постоянными. 

D) взрывоопасными. 

6. В течении какого времени персо-

налом смены обеспечивается наблю-

дение за местом наиболее возможно-

го возникновения очага пожара? 

A) 6 часов 

B) 5 часов 

C) 4 часа 

D) 3 часа 

7. Что включает в себя ежегодное ТО 

углекислотного огнетушителя? 

A) Внешний осмотр, взвешивание и 

определение величины утечки огне-

тушащего вещества, проверка срока 

эксплуатации. 

8. В какой срок согласовываются ме-

роприятия по безопасному проведе-

нию огневых работ с пожарной охра-

ной? 

A) Накануне дня проведения огневых 

работ (до 12:00) 
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B) Только осмотр и покраска 

C) Осмотр запорной арматуры и про-

верка сока эксплуатации. 

D) Взвешивание огнетушителя 

B) Накануне дня проведения огневых 

работ (до14:00) 

C) Накануне дня проведения огневых 

работ (до 15:00). 

D) Накануне дня проведения огневых 

работ (до 16:00) 

9.В скольких экземплярах оформля-

ется наряд допуск? 

A) В пяти 

B) В четырех 

C) В трех 

D) В двух 

 

10. Какие требования должны быть 

предъявлены при несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных 

нарядом-допуском? 

A) Огневые работы должны не пре-

кращаться  

B) Огневые работы должны быть 

правомерны 

C) Огневые работы должны быть не-

медленно прекращены. 

D) Огневые работы должны посте-

пенно закончить 

 

 


