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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация деятельности государственного пожарного надзора» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Организация деятельности ГПН» является дисциплиной 

профессионального модуля ПМ.02. Осуществление государственных мер в 

области обеспечения пожарной безопасности программы СПО специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с 

пожарами,  

- стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- проводить обследования и обслуживаемых объектов (зданий, реализации 

планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области 

обеспечения пожарной безопасности;  

- применять меры административного воздействия при нарушении 

требований пожарной безопасности; 

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на 

охраняемых объектах;  

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций 

о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий;  

- готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам пожарной 

безопасности по обслуживаемому объекту; 

- оформлять необходимые документы для получения заключения о 

соответствии объектов правилам пожарной безопасности; 

 - организовывать и принимать участие в работах по установлению причин и 

обстоятельств пожаров, происшедших в организации представлять интересы 
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организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о 

нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые 

документы и давать объяснения; 

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам 

пожарной безопасности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление государственного пожарного надзора;  

- основы пожарно-технической экспертизы проектов и методику проведения 

пожарно- технического обследования объектов;  

- основные направления, современные формы и методы работы по 

государственного пожарного надзора и совершенствованию системы 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;  

- организацию и функционирование Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных 

мероприятий;  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 

пожарной безопасности на объектах контроля (надзора); 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

- порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и 

подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной 

безопасности организацию деятельности подразделений пожарной охраны 

учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по 

профилактике пожаров; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и 

основные виды и системы контроля за их состоянием основы нормативного 

правового регулирования и осуществления государственных мер в области 

пожарной безопасности;  

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений 

требований пожарной безопасности; 

- порядок организации и осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности;  

- права и обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности 

по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности; 
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- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами 

по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов 

контроля (надзора); 

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок 

публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) 

радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, 

студиями кабельного телевидения;  

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в том числе 

требования, предъявляемые к институту дознания, формы дознания, органы 

дознания, обязанности органа дознания, компетенции органов; 

- государственного пожарного надзора как органа дознания, назначение 

пожарно - технической экспертизы, права, обязанности, компетенция и 

ответственность эксперта, версии о причине пожара, осмотр места пожара; 

форму и содержание заключения пожарно-технического эксперта. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекционные занятия 56 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе: 

работа по составлению служебной документации  

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Организация деятельности государственного пожарного надзора» 
 

Наименование  

разделов  и тем 

Содержание, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Раздел 1. 

 Структура органов   

  ФГПН 

 22 
 

 

 Тема 1.1.   

  Требования   

   руководящих  

   документов по 

  организации ГПН 

 

Содержание  

Нормативная база в области осуществления ГПН: Конституция  РФ, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации, Приказы министерств и ведомств России)  

Материальные и процессуальные нормы. Иерархия  и конкуренция норм.  

Область и порядок применения норм. 

 

2 

 

1 

Практическая работа: Применение конкретных норм права в зависимости от области  и 

времени применения. (Различные редакции норм и область их применения) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативными документами. 4  

 Тема 1.2. 

 Место органов  

 Федерального ГПН в  

 системе власти  

 Российской Федерации 

 

Содержание  
 

 

2 

2 

Система федеральных органов исполнительной  власти  России,  

Система органов  МЧС России. 

Формы и методы взаимодействия органов ФГПН с иными органами власти:  органами 

внутренних дел, судебными приставами, органами власти субъекта федерации, судебной 

системой, органами местного самоуправления 

Структура органов, осуществляющих ФГПН. Статус сотрудника ФГПН:  права, 

обязанности. (должность, звание, функции, удостоверение, личная печать, жетон, 

нагрудный знак). 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативными документами. 4  

 Тема 1.3.  

 Основные требования  

 по соблюдению прав  

 граждан при  

 проведении   

 Содержание  

 

4 

2 

Требования  Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ и  от 21.12.1994 № 69-ФЗ. 

Особенности взаимодействия с различными видами организаций и индивидуальными 

предпринимателями. 
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 государственного  

 надзора  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативными документами. 
4  

 Раздел 2.  

 Надзор пожарной  

 безопасности –  

 основное направление 

 деятельности  

 надзорных органов 

 МЧС России 

 

36 

 

 Тема 2.1.   

 Требования  по  

 осуществлению ФГПН 

 Содержание    

Предмет проверки в области пожарной безопасности, особенность предмета надзора 

(Требования  Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ и  от 21.12.1994 № 69-ФЗ ),  

учет объектов. 

Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления при получении 

информации об объектах, вводимых в эксплуатацию. 

 

4 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативными документами. 4  

 Тема 2.2. 

   Планирование    

   надзорных   

 мероприятий в области 

 пожарной безопасности 

 Содержание    

Виды планирования: пятилетние, ежегодное, личное.  

Порядок согласования и утверждения ежегодных планов.  Порядок информирования о 

планируемых мероприятиях. 
2 

3 

Практическая работа: изучение Интернет – ресурса ФНС России, Генеральной 

прокуратуры РФ, МЧС России. 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: поиск организации по Интернет – ресурсам 

ФНС России, Генеральной прокуратуры РФ, заполнение Плана плановых проверок. 
8 

 

 Тема 2.3. 

 Проведение  

 мероприятия по  

 надзору  

 

 Содержание    

Подготовка к проверке, знакомство с объектом,  уведомление о проверке. 

Проведение надзорного мероприятия:  изучение документации, практическое 

обследование, опросы и т.д. 

Проверяемые требования ПБ на различных объектах: промышленные здания, жилые дома, 

учреждения, сельхозпредприятия, органы местного самоуправления. 

Требования капитального и режимного характера. 

Особенности объектов надзора Кировской области. 

 

4 

3 

Практическая работа: составление распоряжения на проверку, порядок его вручения.  4  

 Тема 2.4.  Содержание    
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 Принимаемые меры по 

 результатам  

 проведения проверки 

 Порядок оформления и вручения документации по итогам проверки: 

 акт, предписание, возбуждение административного дела.  
2 

3 

Практическая работа: составление предписания. 4  

 Раздел 3.  

 Административная  

 практика органов  

 ФГПН 

 

18 

 

 Тема 3.1.  

 Правонарушения в  

 области пожарной  

 безопасности 

 

 Содержание    

Составы правонарушений в области пожарной безопасности. Поводы и порядок 

возбуждения административного дела.  

Особенности составов правонарушений: объекта, субъекта, объективной стороны, 

субъективной стороны, формы вины. 

Порядок расследования и рассмотрения административных дел по различным составам, 

принимаемые решения. 

 

4 

2 

Практическая работа:  порядок определения состава правонарушения, порядка 

возбуждения и рассмотрения административного дела 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: определение состава правонарушения, 

порядка возбуждения и рассмотрения административного дела.  
6 

 

 Тема 3.2. 

 Обжалование решений 

  по административным 

 делам 

 Содержание    

Порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц ФГПН и решений по 

административным делам (в зависимости от порядка рассмотрения).  

Порядок рассмотрения жалоб и ходатайств в административном делопроизводстве 

 

2 

2 

Практическая работа: составление жалобы на решение инспектора города (района) по 

пожарной безопасности. 
2 

 

 Тема 3.3. 

 Исполнение решений  

 по административным 

 делам 

 Содержание    

Порядок исполнение решений по административным делам. Меры обеспечения и 

контроля исполнения. 2 

1 

 Раздел 4. 

 Дознание и учёт  

 пожаров в органах  

 ФГПН 

 

 

16 

 

 Тема 4.1.   

 Преступления,  

 расследуемые   

 Содержание  
 

4 

2 

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство определяющее деятельность 

органов дознания ФГПН. 
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 органами ФГПН Составы преступлений, подведомственных ФГПН. 

Практическая работа: квалификация преступления. 2  

 Тема 4.2. 

 Основные этапы  

 проверки сообщения и 

 ведения уголовного  

 дела  

 Содержание  

 

4 

 

Порядок проведения проверки по пожару.  

Решения, принимаемые по результатам проверки. Этапы расследования уголовных дел. 

 Тема 4.3. 

 Государственный  

 статистический учёт  

 пожаров и последствий 

 от них 

 Содержание  
 

2 

2 

Порядок учёта пожаров и последствий от них. Понятие загорание. 

Практическая работа: заполнение карточки учёта пожаров. 4  

 Раздел 5.   

 Лицензионный  

 контроль в области  

 обеспечения пожарной 

 безопасности 

 

 

16 

 

 Тема 5.1. 

 Лицензирование  

 деятельности по  

 тушению пожаров 

 

 Содержание  

 

4 

1 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений на соискание лицензии 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения  заявления. 

Требования к лицензиатам 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативными документами. 4  

 Тема 5.2. 

 Лицензирование  

 деятельности по  

 монтажу и  

 эксплуатации  

 противопожарного  

 оборудования 

 Содержание  

 

4 

1 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений на соискание лицензии 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения  заявления. 

Требования к лицензиатам 

 Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативными документами. 

 4  

 Раздел 6.  

 Организация и  

 осуществление надзора 

 в области гражданской 

 обороны, защиты  

 населения и  

 территорий от  

 

 

4 
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 чрезвычайных  

 ситуаций 

 Тема 6.1. 

 Особенности  

 организации надзора в 

 области гражданской  

 обороны, защиты  

 населения и  

 территорий от  

 чрезвычайных  

 ситуаций 

 Содержание  

 

2 

1 

Особенности предмета надзора, субъекты надзора, должностные лица, осуществляющие 

надзор.  

Планирование и проведение надзорных мероприятий по ГОЧС 

 Тема 6.2. 

 Особенности надзора  

 на территории  

 Кировской области 

 Содержание    

Объекты, подлежащие надзору, их характеристики, 

понятия потенциально-опасного объекта, химически, радиационно-опасного объекта, 

объекты гражданской обороны. 

 

2 

1 

 Раздел 7.   

 Организация работы с 

 обращениями граждан 

 

18 
 

 Тема 7.1. 

 Порядок учёта  

 обращений граждан и  

 работы с ними 

 

 Содержание   

4 

 

3 

Организация учёта обращения граждан, виды обращений, сроки работы по обращениям. 

Порядок рассмотрения. 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить жалобу на действие сотрудника 

надзорного органа. 
6 

 

 Тема 7.2. 

 Решения,  

 принимаемые по  

 обращениям,  

 организация личного  

 приема 

 Содержание    

Принятие решение по обращению, виды решений (кроме процессуальных обжалований) 

Личный прием граждан. Особенности общения при рассмотрении различных видов 

обращений. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: дать ответ на жалобу гражданина 
6 

 

 Всего: 130  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебный кабинет с числом посадочных мест по количеству обучающихся; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособления 

для таблиц и карт. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

- учебные видеофильмы; 

- плакаты, выставочные экземпляры, учебно-наглядные пособия по 

«Организации деятельности ГПН». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Государственный пожарный надзор / учебное пособие / С. В. Макаркин и др. – 

Екатеринбург:  Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 248с.  

 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

10. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

11. Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ « О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

12. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ « О добровольной 

пожарной охране». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 
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14. Постановление Правительства РФ от 30.11.2011 № 1225 «О 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

15. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О 

лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 

на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 

лесных  пожаров». 

16. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375  «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции  по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности» 

(зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 № 24901). 

17. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 

2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

20. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 

N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Дополнительные источники: 

1. Кружков А.П., Лазарев А.А., Пуганов М.В, Сидоркин В.А., Шадрунов 

Р.А. Организация противопожарной пропаганды органами государственного

пожарного надзора: учеб. пос. Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2014 - 125 с. 

2. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

4. Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

5. Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957  «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

6. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 



 15 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

7. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11 августа 2010 г. № 313 «О 

порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

8. Приказ МЧС России от 16 октября 2013 № 665 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий  сооружений» (зарегистрирован 

в Минюсте России 23.01.2014 № 31101). 

9. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении 

Порядка учета пожаров и их последствий» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

12 декабря 2008 г. Регистрационный N 12842). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. 

N 305 «Об утверждении положения о государственном надзоре в области 

гражданской обороны». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября     

2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации». 

12. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 358 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

14. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 359 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

осуществлению государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в 

области борьбы с пожарами,  

- стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- информировать органы исполнительной власти, 

руководителей организаций о фактах нарушений мер 

пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, 

авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и 

других массовых мероприятий;  

- проводить обследования и обслуживаемых объектов 

(зданий, реализации планируемых мероприятий, требований 

нормативных актов в области обеспечения пожарной 

безопасности;  

- применять меры административного воздействия при 

нарушении требований пожарной безопасности; 

- принимать меры к устранению нарушений 

противопожарного режима на охраняемых объектах;  

- информировать органы исполнительной власти, 

руководителей организаций о фактах нарушений мер 

пожарной безопасности которые могут привести к пожарам, 

авариям и катастрофам техногенного характера, а также при 

проведении оздоровительных, культурных, спортивных и 

других массовых мероприятий;  

- готовить проекты приказов (распоряжений) по вопросам 

пожарной безопасности по обслуживаемому объекту; 

- оформлять необходимые документы для получения 

заключения о соответствии объектов правилам пожарной 

безопасности; 

 - организовывать и принимать участие в работах по 

установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших в организации представлять интересы 

организации в государственных органах, в судах при 

рассмотрении дел о нарушении правил пожарной 

безопасности, представлять необходимые документы и 

давать объяснения; 

- проводить противопожарную пропаганду и обучение 

населения мерам пожарной безопасности; 

 

 

 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

контрольная работа 

Знания: 

- законодательство, требования уставов, наставлений и 
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приказов, других государственных и ведомственных 

нормативных актов, регламентирующих организацию и 

осуществление государственного пожарного надзора;  

- основы пожарно-технической экспертизы проектов и 

методику проведения пожарно- технического обследования 

объектов;  

- основные направления, современные формы и методы 

работы по государственного пожарного надзора и 

совершенствованию системы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов и организаций;  

- организацию и функционирование Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- принципы и порядок разработки противопожарных и 

противоаварийных 

мероприятий;  

- порядок организации и проведения проверок соблюдения 

требований пожарной безопасности на объектах контроля 

(надзора); 

- цели, задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность государственных инспекторов по 

пожарному надзору; 

- порядок лицензирования деятельности в области пожарной 

безопасности и подтверждения соответствия продукции и 

услуг в области пожарной безопасности организацию 

деятельности подразделений пожарной охраны учет, 

отчетность, анализ пожаров и ихпоследствий, мероприятия 

по профилактике пожаров; 

- характеристики потенциально опасных промышленных 

объектов и основные виды и истемы контроля за их 

состоянием основы нормативного правового регулирования 

и осуществления государственных мер в области пожарной 

безопасности;  

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц 

и граждан к административной ответственности за 

правонарушения в области пожарной безопасности, а также 

применения ругих мер пресечения нарушений требований 

пожарной безопасности; 

- порядок организации и осуществления пожарного надзора 

правоприменительной, о нарушениях и пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности;  

- права и обязанности должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора при осуществлении 

правоприменительной деятельности по делам о пожарах и 

нарушениях требований пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора при осуществлении 

правоприменительной деятельности по делам о пожарах и 

нарушениях требований пожарной безопасности; 

- порядок взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, другими 

надзорными и правоохранительными органами по вопросам 

Устный опрос, 

практическое занятие, 

тестирование 
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нарушения состояния пожарной безопасности объектов 

контроля (надзора); 

- основы противопожарной пропаганды и обучения 

населения мерам пожарной безопасности; 

- организацию работы со средствами массовой информации, 

порядок публикации материалов в печати, выступления по 

районному (объектовому) радиовещанию, порядок 

взаимодействия с местными телеканалами, студиями 

кабельного телевидения;  

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

в том числе требования, предъявляемые к институту 

дознания, формы дознания, органы дознания, обязанности 

органа дознания, компетенции органов; 

- государственного пожарного надзора как органа дознания, 

назначение пожарно - технической экспертизы, права, 

обязанности, компетенция и ответственность эксперта, 

версии о причине пожара, осмотр места пожара; 

форму и содержание заключения пожарно-технического 

эксперта 
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Перечень вопросов к экзамену 

 

1. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Пожарная безопасность.  

2. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Основные термины. Ст. 2. 

1. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Пожар. 

2. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Нормативно-правовые акты. 

Ст. 4. ч. 2 и нормативные документы по ПБ. ст. 4. ч. 3.  

3. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности. 

4. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация пожаров. Ст. 

8. 

5. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Нарушение требований пожарной 

безопасности. 

6. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Опасные факторы пожара. Ст. 

9. 

7. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Государственный пожарный надзор. 

8. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация 

строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной безопасности. 

Ст. 13. 

9. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Первичные меры пожарной безопасности. 

10. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация 

пожароопасных зон. Ст. 18. 

11. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система обеспечения пожарной безопасности. 

Ст. 3. 

12. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация 

взрывопожароопасных зон. Ст. 19. 

13. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Должностные лица органов ГПН. Ст. 6. 

14. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация 

пожарозащищенного электрооборудования. Ст. 22. 

15. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ в области ПБ. 

16. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Категория зданий, 

сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Ст. 27. 

17. 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Полномочия органов местного самоуправления 

в области ПБ. ст. 19. 

18. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация  зданий, 

строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. 

19. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Основная задача  ГПН. п. 2. 

20. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация зданий, 

строений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. 

21. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». К органам ГПН относятся. п. 3. 

22. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Классификация зданий, 

строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. 

23. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Права государственных инспекторов городов (районов) 

субъектов РФ по ГПН. п.  

24. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».  Классификация строительной 

конструкции по огнестойкости. Ст. 35. 

25. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Права главных государственных инспекторов субъектов 

городов (районов) субъектов РФ по ГПН. п. 10. 
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26. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».  Классификация строительной 

конструкции по пожарной опасности. ст. 36. 

27. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Права государственных инспекторов субъектов РФ. п. 11. 

28. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».  Классификация 

противопожарных преград. 

29. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Права главных государственных инспекторов субъектов РФ. п. 

12. 

30. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».  Классификация лестниц. ст. 

39. 

31. Постановление правительства РФ № 820 от 21.12.2004 г. «О государственном 

пожарном надзоре». Обязанности должностных лиц ГПН. п. 16. 

32. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».  Классификация лестничных 

клеток. ст. 40. 

33. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Организация и проведение плановой проверки. Ст. 9. 

34. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Источники противопожарного 

водоснабжения.  

35. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Организация и проведение внеплановой проверки. Ст. 

10. 

36. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Проходы, проезды и 

подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. Ст.67. 

37. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Документарная проверка. Ст. 11. 

38. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». Противопожарные расстояния 

между зданиями, сооружениями и строениями. Ст. 69. 

39. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Выездная проверка. Ст. 12. 

40. 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензия, лицензируемый вид деятельности, соискатель лицензии. 

41. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Срок проведения документарной и выездной 

проверки. Ст. 13. 

42. 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензирование, лицензиат, лицензирующий орган. 

43. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Порядок организации проверки. Ст. 14.  

44. Постановление правительства РФ от 25.10.2006 г. № 625 «О лицензировании 

деятельности в области пожарной безопасности». Лицензирование деятельности по 

тушению пожаров.  

45. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Организация при проведении проверки. Ст. 15. 

46. Постановление правительства РФ от 25.10.2006 г. № 625 «О лицензировании 

деятельности в области пожарной безопасности». Лицензирование производства 
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работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений.  

47. 294-ФЗ 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Недействительность результатов проверки, 

проведенной с грубым нарушением требований. Ст. 20. 

48. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Процедура получения лицензии, проверка возможности выполнения лицензионных 

требований. 

49. Приказ МЧС от 01.10. 2007 г. № 517. Осуществление планового мероприятия по 

надзору требований ПБ. п. 37. 

50. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Контроль за соблюдением лицензиата, лицензионных требований и условий. 

51. Приказ МЧС от 01.10. 2007 г. № 517. Снятие с производства, прекращение выпуска 

товаров и приостановление реализации товаров. П. 56 – 62. 

52. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по 

тушению пожаров. 

53. Приказ МЧС от 01.10. 2007 г. № 517. Оформление результатов и принятия мер по 

результатам мероприятий по надзору. П. 65 – 72. 

54. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по 

производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной 

безопасности. 

55. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статьи административного 

кодекса, по которым сотрудник ГПН вправе составить протокол. (Приказ МЧС от 

06.02.2006 г. № 68). 

56. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Приостановление действия лицензии. 

57. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Статьи административного 

кодекса, по которым сотрудник ГПН рассматривает дела об административных 

правонарушениях, ст. 23.34. 

58. Приказ МЧС России от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении административного 

регламента по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности». 

Прекращение действия лицензии. 

59. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ст. 11.16, ч.2,3 и 4 ст. 14.1, ч 1 

ст. 14.34, ст.17,7,17.9, ч. 1. ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ч.1 и 2 ст.19.19, ст. 

19.20, 19.26, 20.4, ч.1 ст. 20.25. 

60. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

Воды противопожарного инструктажа. 

61. Давность привлечения к административной ответственности. Ст. 4.5. 

62. Особенности общения при рассмотрении различных видов обращений. 


