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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций» (далее – Программа) направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации руководящих работников и специалистов в сфере 

пожарной безопасности меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обеспечению пожарной 

безопасности.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных 

организаций по данной тематике является необходимым условием получения 

допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

- Приказ Минтруда России от 28.10.2014 N 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по противопожарной профилактике». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: реализация программы обучения (повышения 

квалификации) направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями 

курсов пожарной безопасности зданий и сооружений. Работа и услуги в области 

пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации 

требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения 

и тушения пожаров. 

В результате освоения программы слушатели должны знать 
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 Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в 

Российской Федерации. 

 Российский рынок пожарно-технической продукции. 

 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. 

Саморегулируемые организации. 

 Пожарная опасность строительных материалов и конструкций. 

Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций. 

Требования к огнезащите материалов, строительных конструкций и 

технологического оборудования 

 Способы и средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе. 

 Методы испытаний средств огнезащиты древесины и материалов на ее 

основе. 

 Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических проходок. 

Методы испытаний средств огнезащиты для кабелей и электрических 

проходок. 

 Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. Методы 

испытаний средств огнезащиты текстильных материалов. 

 Способы и средства огнезащиты металлических конструкций. Методы 

испытаний средств огнезащиты металлических конструкций. 

 Теплоизоляционные материалы, используемые в конструкциях дверей, 

ворот, люков. Методы испытаний дверей, ворот, люков на 

огнестойкость 

Обучающийся должен уметь: 

 Идентифицировать и устанавливать соответствия применяемого 

средства огнезащиты. Выполнять термоаналитические исследования 

средств огнезащиты. 

 Выполнять контроль качества огнезащиты на объектах строительства. 

Требования к технической документации на средства огнезащиты и 

проведению огнезащитных работ 

 Проводить метрологическое обеспечение испытаний средств 

огнезащиты. 

 Выполнять огнезащитную обработку древесины, металла, текстиля и 

электрических кабелей.   

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Категория слушателей лицензиаты МЧС и специалисты организаций оказывающие 

услуги в области пожарной безопасности: 

- индивидуальные предприниматели; 

- инженерно-технические работники; 

- специалисты.  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
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образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

1.4. Основные характеристики программы   

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

1.5. Использование дистанционного обучения 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
№

№ 

пп 

Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинары 

1 2 3 4 5 6 

1.  Задачи Федеральной противопожарной службы. 

Обзор нормативной базы в области пожарной 

безопасности. Концепция технического 

регулирования в области пожарной безопасности. 

Общая характеристика состояния обстановки с 

пожарами в Российской Федерации. Организация и 

деятельность пожарной охраны 

4 4 -  

2.  Пожарная опасность материалов, изделий и 

конструкций. Огнезащитная обработка материалов, 

изделий и конструкций. Обзор средств огнезащиты 

4 4 -  

3.  Способы и средства огнезащиты древесины и 

материалов на ее основе 

8 - 8  

4.  Способы и средства огнезащиты кабелей и 

электрических проходок. Методы испытаний 

8 - 8  

5.  Способы и средства огнезащиты текстильных 

материалов. Методы испытаний 

8 - 8  

6.  Способы и средства огнезащиты металлических 

конструкций. Методы испытаний 

8 - 8  

7.  Огнестойкость конструкций и оборудования 

систем противодымной защиты зданий и 

сооружений 

6 6 -  

8.  Теплоизоляционные материалы, используемые в 

конструкциях дверей, ворот, люков. Методы 

испытаний на огнестойкость 

8 8 -  

9.  Методы контроля качества огнезащитных работ по 

различным видам материалов, конструкций, 

изделий 

6 6 -  

10.  Контроль качества огнезащиты на объектах 

строительства. Требования к технической 

документации на средства огнезащиты и 

проведению огнезащитных работ 

4 - 4  

11.  

Требования охраны труда при проведении работ по 

огнезащите материалов, изделий и конструкций 

4 4 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ 4 4 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 36 36  

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение  

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Задачи Федеральной противопожарной службы. Обзор 

нормативной базы в области пожарной безопасности. Концепция 

технического регулирования в области пожарной безопасности. Общая 

характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской 

Федерации. Организация и деятельность пожарной охраны    

Содержание темы 

Виды, состав и задачи государственной противопожарной службы. 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы 

пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров. 

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

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 

«О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав 

предпринимателей и юридических лиц». 

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права, обязанности,    

ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. 

Документы для лицензирования. ФЗ №128, ФЗ № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»  

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область 

применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. 

Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на 

сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности 

Тема 2. Пожарная опасность материалов, изделий и конструкций. 

Огнезащитная обработка материалов, изделий и конструкций. Обзор 

средств огнезащиты   

Содержание темы 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности. 

Огнезащитная обработка строительных материалов и конструкций. 

Требования нормативно-технической документации к огнезащите материалов, 

строительных конструкций и технологического оборудования. Виды 

материалов, подвергающих огнезащите. Огнезащитные кабельные покрытия, 

кабельные проходки и герметичные кабельные вводы. 

Тема №3. Способы и средства огнезащиты древесины и материалов 

на ее основе   

Содержание темы 

Способы и средства защиты древесины. Требования к технической 

документации на огнезащитные составы. Огнезащитные составы и технология 

их применения. Условия нанесения и подготовка поверхности. Виды и 

процесс пропитки. Обработка красками, эмалями, лаками. Методы испытаний. 

Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты по ГОСТ 16363-76 
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(СТ СЭВ 4686-84). Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты 

по СТ СЭВ 2437-80. Испытания на гигроскопичность. Испытания на 

искусственное старение. Испытания на корродирующее действие. Испытания 

во времени в комнатных условиях. Испытания на водостойкость. Испытания 

на устойчивость огнезащитных покрытий в атмосферных условиях, 

эластичность. Испытание на прочность при ударе.  

Тема 4.  Способы и средства огнезащиты кабелей и электрических 

проходок. Методы испытаний 

Содержание темы 

Виды огнезащиты электрокабелей. Цель и задачи огнезащиты 

электрокабелей. Основные характеристики вспучивающих покрытий. Способ 

нанесения. Методы испытаний средств огнезащиты электрокабелей 

(испытание на нераспространение горения одиночного кабеля, провода, 

шнура; испытание на нераспространение горения кабелей и проводов, 

проложенных в пучках). 

Тема 5. Способы и средства огнезащиты текстильных материалов. 

Методы испытаний 

Содержание темы  

Классификация текстильных материалов по функциональному 

назначению и составу. Способы огнезащиты текстильных материалов. 

Требования к технической документации на огнезащитные составы. 

Огнезащитные составы и технология их применения. Условия нанесения и 

подготовка поверхности. Виды и процесс пропитки. Методы испытаний 

текстильных материалов и эффективности их огнезащиты. Виды оценок 

огнезащитной эффективности. Метод определения разрывной нагрузки и 

удлинения при разрыве. Метод определения раздирающей нагрузки. 

Испытания во времени в комнатных условиях. Виды контроля качества 

применяемых огнезащитных составов. Сертификация огнезащитных составов 

для текстильных материалов 

Тема №6.  Способы и средства огнезащиты металлических 

конструкций. Методы испытаний 

Содержание темы 

Предельные состояния по огнестойкости металлических конструкций. 

Факторы, влияющие на пределы огнестойкости металлических конструкций. 

Способы огнезащиты металлических конструкций. Виды огнезащитных 

составов для металлических конструкций. Область применения огнезащитных 

покрытий металлических конструкций. Общие требования, предъявляемые к 

огнезащитным составам металлических конструкций. Технология 

приготовления и нанесения огнезащитных составов. Требования безопасности 

при проведении работ по огнезащите. 

Тема №7. Огнестойкость конструкций и оборудования систем 

противодымной защиты зданий и сооружений  

Содержание темы 
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Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы 

их функциональной и конструктивной пожарной опасности. Пожарно-

техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков. ФЗ от 

10 июля 2012 г. N 117 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Тема №8.  Теплоизоляционные материалы, используемые в 

конструкциях дверей, ворот, люков. Методы испытаний на 

огнестойкость  

Содержание темы 

Классификация теплоизоляционных материалов. Общие технические 

характеристики. Общие принципы устройства теплоизоляции. Методы 

испытаний дверей, ворот, люков на огнестойкость. Понятие огнестойкости. 

Предельные состояния строительных конструкций по огнестойкости. 

Оборудование для испытаний. Требования к конструкциям. Испытательные 

печи, горелки. Присвоение предела огнестойкости. Сертификация продукции. 

Тема №9. Методы контроля качества огнезащитных работ по 

различным видам материалов, конструкций, изделий  

Содержание темы 

Виды контроля качества огнезащиты. Метод визуального контроля и 

экспресс методов контроля, контроля толщины при помощи измерительных 

методов, контроля по представленной документации или с помощью их 

различных сочетаний. Необходимость оценки состояния огнезащиты. 

Периодичность проверки качества. Составляемые документы по проверке 

качества огнезащиты.   

Тема №10. Контроль качества огнезащиты на объектах 

строительства. Требования к технической документации на средства 

огнезащиты и проведению огнезащитных работ  

Содержание темы  

Понятие технической документации. Требования к технической 

документации а средства огнезащиты и проведению огнезащитных работ. 

Порядок организации и проведения контроля. Содержание технической 

документации. 

Термины и определения идентификации. Методы идентификации. 

Подготовка к испытаниям и их проведение. Характеристики термического 

анализа. Термоаналитические исследования. Обработка результатов 

испытаний. Установление идентификации образцов.  

Тема 11. Требования охраны труда при проведении работ по 

огнезащите материалов, изделий и конструкций   

Содержание темы  

Законодательство в области охраны труда. Общие требования охраны 

труда. Обязанность и ответственность в области охраны труда. Требования 

охраны труда при работе на высоте, с электроинструментом, а также с 

системами противопожарной защиты. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций» проводится в формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

1. Виды пожарной охраны в России 

a) Государственная, объектовая, муниципальная 

b) Государственная, частная, ведомственная, объектовая 

c) Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная  

d) Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная 

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной 

безопасности: 

a) Правила противопожарного режима в РФ 

b) Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ 

c) Строительные нормы и правила 

d) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ 

e) Распоряжения местных органов  власти 

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  

пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции: 

a) Правила противопожарного режима в РФ 

b) Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ 

c) Строительные нормы и правила 

d) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ 

e) Распоряжения местных органов  власти 

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности 

a) 1год 

b)  2 года 

c)  3 года 

d)  4 года  

e)  5 лет 

f) Бессрочно  

5. Саморегулируемая организация это: 

a) Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая 

субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг). 
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b) Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных 

товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида. 

c) Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием 

законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности 

6. Классификация пожаров по виду горючего материала: 

a) А,Б,В, Г 

b) А,Е,F,D 

c) А,В,С,D,Е,F 

7. Пожар это: 

a) Неконтролируемое горение 

b) Стихийное бедствие, связанное с горением 

c) Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем 

d) Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом 

e) Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу 

8. Кто обеспечивает контроль за качеством и состоянием огнезащитных 

покрытий? 

a) -инспектор надзорной деятельности 

b) -руководитель объекта 

c) -руководитель организации, выполняющей работы 

d) -служба эксплуатации объекта 

9. Какая периодичность проверки качества огнезащитной 

обработки(пропитки) при отсутствии в инструкции завода-изготовителя 

сроков периодичности? 

a) - 1 раз в 6 месяцев 

b) - 1 раз в год 

c) -1 раз в 3 года 

10. Относится ли огнезащитная обработка материалов и конструкций к 

способам защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожаров? 

a) - относится 

b) -не относится 

11.Какой предел огнестойкости несущих стен и других несущих конструкций 

установлен для II степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных 

отсеков? 

a) - R120 

b) -R90 

c) -R45 

12. Какой предел огнестойкости строительных конструкций бесчердачных 

покрытий (ферм,,балок,прогонов) установлен для  IV степени огнестойкости 

зданий, сооружений 

a) - R15 

b) -R20 
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c) -R30 

13. В каких единицах измеряется предел огнестойкости строительных 

конструкций ? 

a) - в минутах 

b) - в часах 

c) - в секундах 

14 В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 какие 

должны применяться фасадные системы? 

a) - класса К0  

b) -класса К1 

c) -класса К2 

15. Чем оценивается эффективность средств огнезащиты, применяемых для 

обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций? 

a) - посредством испытаний 

b) -посредством замеров 

c) -посредством расчетов 

16. В каких категорированных помещениях не допускается использовать 

подвесные потолки и фальшполы? 

a) - категорий А и Б. 

b) -категории В1-В4 

c) -категории Г и Д 

17. В зданиях какой степени огнестойкости для обеспечения требуемого 

предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую 

устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует 

применять конструктивную огнезащиту? 

a) -I и II 

b) -III 
c) -IV и V 

18. Какой должна быть толщина металла если применяется  тонкослойное 

огнезащитное покрытие для стальных конструкций, являющихся несущими 

элементами зданий I и II степеней огнестойкости? 

a) - не менее 5,8 мм 

b) -не менее 6.0мм 

c) -не менее 5.0 мм 

19. Какого типа должны быть противопожарные стены и перекрытия для 

выделения пожарных отсеков? 

a) -1 типа 

b) -2 типа 

c) 3 типа 

20. На сколько должны возвышаться противопожарные стены над кровлей, 

если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением 

кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2. 

a) -не менее 60 см 
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b) -не менее 50 см 

c) -не менее 30 см 

21. Какого типа должны быть двери незадымляемых лестничных клеток для 

зданий высотой 50 и более метров? 

a) -противопожарными 1 типа 

b) -противопожарными 2 типа 

c) -противопожарными 3 типа  

22.  Допускается ли  надстраивать одним мансардным этажом с несущими 

элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной 

опасности не ниже К0 Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не 

более  28 м? 

a) -Допускается 

b) -не допускается 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент 

пожарной безопасности». 

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».   

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 

6. Учебник Пожарная безопасность: в 2-х ч. / Академия государственной 

противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  

Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с. 

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И. 

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия 

:Специалист). 

8. ГОСТ 12.1.004-89. Пожарная безопасность общие требования 

9. ГОСТ 16363-98 «Средства защитные для древесины. Метод определения 

огнезащитных свойств» 

10. ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани 

декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация» 

11.НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением 

требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, 

применение и эксплуатация) 

12.НПБ 236-97  «Огнезащитные составы для стальных конструкций. Методы 

испытаний» 

13.НПБ 239-97 «Воздуховоды. Методы испытаний на огнестойкость» 

14. НПБ 242-97 «Классификация и методы определения пожарной опасности 

электрических кабельных линий» 

15. НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее  основе. Общие требования. Методы испытаний.  


