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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Настоящая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 по ПМ.02 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной 

безопасности разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

осуществления государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.  

Сферой деятельности выпускников является: подразделения 

ГУ МЧС России по Чувашской Республике. 

Базой практики являются Отделы надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике. 

 

 

1.2.Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

Целью производственной практики является:  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности практиканта в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- адаптация практиканта к конкретным условиям деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 



в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Результаты освоения 

(перечень в строгом соответствии с ФГОС) 

Основные показатели 

оценки результата 

(должны 100% соответствовать показателям в 

программе соответствующего проф. модуля) 

ПК 2.1. 
Осуществление проверки      противопожарного 

состояния  

промышленных, сельскохозяйственных   объектов, 

зданий   и   сооружений различного назначения. 
 

 

- демонстрация навыков проверки 

противопожарного состояния объектов, зданий и 

сооружений различного назначения; 

- качество проверки противопожарного состояния 

объектов, зданий и сооружений различного 

назначения; 

- качество и грамотность составления 

документации по проверке; 

- выполнение анализа противопожарного 

состояния объектов, зданий и сооружений 

различного назначения; 

- обоснование рекомендаций по результатам 

проверки; 
ПК 2.2.  
Разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и про-

изводств. 

- обоснование мероприятий обеспечивающих 

пожарную безопасность -проектирование 

мероприятий обеспечивающих пожарную 

безопасность; 

-качество рекомендаций по повышению пожарной 

безопасности зданий, сооружений, технологических 

установок; 
ПК 2.3. 

Проводить правоприменительную деятельность по 

пресечению нарушений требований пожарной безо-

пасности при эксплуатации объектов, зданий и 

сооружений. 
 

- обоснование правоприменительной 

деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

- выполнение правоприменительной 

деятельности по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

- доказательство нарушений требований 

пожарной безопасности; 

- грамотность составления актов о выявленных 

нарушениях требований пожарной безопасности 

ПК 2.4.  

Проводить противопожарную пропаганду и обучать 

граждан, персонал объектов правилам пожарной 

безопасности. 

- качество проведения противопожарной 

пропаганды; 

- аргументированность выбора вида 

противопожарной пропаганды и формы обучения 

граждан, персонала 

- планирование обучения граждан, персонала 

объектов правилам пожарной безопасности; 

- полнота проведения противопожарной 

пропаганды и обучения граждан, персонала 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и практического обучения 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации службы пожаротушения и проведение 

работ по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельная оценка эффективности и 



качества выполнения профессиональных задач 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

- решение           стандартных           и нестандартных         

профессиональных задач в области организации 

службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению    пожаров    и    ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный   поиск   необходимой 

информации; 

- использование                 различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- применять компьютерные технологии при           

организации           службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению    пожаров    и    

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

- взаимодействие   с   обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- осознание  степени  и     готовности брать на себя 

ответственность за работу членов   команды   

(подчиненных),   за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация         самостоятельных занятий             

при             изучении профессионального модуля 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области организации службы 

пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

       - проведения пожарно-технического обследования объектов; 

       - разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; 

       - разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; 

       - проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований  

         пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; 

       - разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению  

        правилам пожарной безопасности; 

       - проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан,  

         персонала  

         объектов правилам пожарной безопасности; 

       - обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и  

        нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому  

        минимуму; 

       - организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с   

        объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; 

 



уметь: 

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с    

  пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; 

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по  

  пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта; 

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее  

  противопожарное водоснабжение; 

- 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 проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений,  

  помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и  

  по их результатам оформлять необходимые документы; 

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий,  

  требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; 

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения,  

  систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения  

  людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; 

-передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств  

  противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

-обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных   

 правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические 

процессы и отдельные виды продукции; 

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах   

  пожарной безопасности; 

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать  

   эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического    

   оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать   

   применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики,  

-организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей,  

 организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров,  

  предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации   

 необходимых сил и средств; 

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и  

  сооружений; 

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; 

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; 

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых   

 для защиты зданий и сооружений и технологических установок; 

- осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий; 

  применять меры административного воздействия к нарушителям; 

- 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; 

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии  

 объектов правилам пожарной безопасности; 

- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной  

  службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в  



  том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших  

  на ее территориях пожарах и их последствиях; 

- 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; 

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; 

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за  

  противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной  

  безопасности на производстве и по месту жительства; 

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в   

  случае возникновения пожара; 

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической  

  работы; 

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в  

  условиях чрезвычайных ситуаций; 

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной  

  охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями  

  (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере  

  обучения мерам пожарной безопасности; 

 

знать: 

-законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других  

 государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих    

 организацию и осуществление государственного пожарного надзора; 

- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению  

  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; 

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны; 

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

  пожаров; 

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических  

  процессов, помещений, зданий; 

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства  

  веществ, материалов, конструкций и оборудования; 

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и  

  системы контроля их состоянием; 

       -  основы обеспечения безопасности технологических процессов; 

  нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты  

  и системами безопасности; 

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов; 



- методики расчета путей эвакуации персонала организации; 

  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 должностными лицами органов  

  государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о  

  нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 

- права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора  

  при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований    

 пожарной безопасности; 

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного   

  пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам  

  о нарушениях требований пожарной безопасности; 

- 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; 

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и  

  оказание медицинской помощи; 

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; 

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения  

 населения в области 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. 

 

1.5. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного задания по практике (отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программами практики и составляет 

отчет. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

руководители практики знакомятся с отчетом студента; 

руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных 

компетенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 



«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного задания по практике производится 

также с учетом: качества выполненной работы или изготовленного изделия (продукта, 

устройства и т.д.), соблюдения норм времени, умения выполнять рабочие приемы, наладку и 

регулировку оборудования, демонстрации практического опыта при решении 

профессиональных задач, планировании работ и организации рабочего места, соблюдения 

требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; 

руководители практики определяют уровень освоения общих компетенций в 

Характеристике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов 

работ производственной 

(по профилю 

специальности) практики 

Содержание материала производственной (по профилю 

специальности) практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 02. Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности 

 144 

Тема 1.1. Вводный 

инструктаж. 

Порядок прохождения 

практики 

 

Содержание  6 

1. Определить цели и задачи прохождения учебной практики.  

2. Согласовать порядок изучения теоретических и практических 

вопросов в подразделении в соответствии задания по 

преддипломной практике.  

3. Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. 

Тема 1.2. Характеристика 

объекта практики 

 

Содержание 6 

1. Разработать и представить обобщенную характеристику 

структурного подразделения ГУ МЧС России по Чувашской 

Республики 

Тема 1.3. Основные 

нормативные и  

законодательные акты по 

пожарной  

безопасности 

Содержание 6 

1 Составить перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения по организации и деятельности 

подразделения ФГПН с использованием электронного 

ресурса.  

Тема 1.4. Организация 

обучения мерам  

пожарной безопасности 

 

Содержание  12 

1. Составить проект приказа о проведении обучения мерам 

пожарной безопасности на объекте на основе существующего 

порядка провести под руководством руководителя практики 

противопожарный инструктаж с различными категориями 

работников. 

Тема 1.5. Планы эвакуации 

и системы  

оповещения о пожаре 

 

Содержание 12 

 Составить графический план эвакуации на различные 

объекты контроля пол месту прохождения практики  

(образовательное учреждение, торговое учреждение, 

учреждение здравоохранения) на основе изучения видов 

планов эвакуации, в соответствии  с требованиями ФЗ No 123 

- 2008г. по их разработке. 

Тема 1.6. 

Режимные 

противопожарные  

мероприятия на объектах и 

жилом секторе 

Содержание 12 

1 Разработать примерную инструкцию о мерах пожарной 

безопасности на объекте по месту прохождения практики. 

Тема 1.7. 

Организационные, 

технические,  

режимные и 

эксплуатационные  

мероприятия по пожарной  

Содержание 12 

1 Составить схему организации системы пожарной 

безопасности объекта на основе изучения требований 

руководящих документов, отражающих систему обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации и основные  

направления по предупреждению пожаров. 



профилактике 

Тема 1.8. 

Организация работы 

подразделения  

ГПН 

Содержание 12 

1 Описать порядок организации деятельности по проведению 

надзорных мероприятий в подразделении ГПН 

 

Тема 1.9. 

Планирование надзорной  

деятельности 

Содержание 12 

1 Составить план-график работы инспектора надзора 

Тема 1.10. 

Организация и проведение 

плановых проверок на 

объектах надзора 

 

Содержание 12 

1 Разработать Распоряжение о проведении плановой проверки 

пожарного состояния объекта защиты. 

2 Принять участие в проведении плановой проверки и 

составить Акт проверки и Предписание по результатам 

проверки. 

Тема 1.11. 

Организация и проведение  

внеплановых проверок на 

объектах  

надзора 

Содержание 12 

1 Принять участие в проведении внеплановой проверки и 

составить  Распоряжение, Акт проверки и Предписание по 

результатам проверки. 

Тема 1.12. 

Административная 

практика органов  

ГПН по пресечению 

нарушений в ходе  

плановой проверки 

Содержание 12 

1 Составить протокол об административном правонарушении 

по признакам ст.20.4 КоАП РФ по результатам проведенной 

плановой проверки состояния пожарной безопасности 

объекта защиты 

Тема 1.13. 

Административная 

практика органов  

ГПН по пресечению 

нарушений в ходе  

внеплановой проверки 

Содержание 12 

1 Подготовить материал для составления протокола об 

административном  правонарушении по признакам ст.19.5 

КоАП РФ.  

 

Тема 1.14. 

Подготовка отчета. 
Содержание 6 

1 Работа в колледже с руководителем практики,  формирование 

отчета, сдача его на проверку руководителю 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация производственной/по профилю специальности/ практики предполагает: 

- наличие следующих кабинетов /лабораторий / мастерских: 

1. Профилактики пожаров; 

2. Пожарной автоматики. 

 

- технических средств обучения: (приводится перечень средств обучения, включая 

тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т. п., количество не указывается). 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

           - компьютер с  лицензионным программным обеспечением; 

           - справочные правовые системы. 

 
           

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

          Нормативные акты 

1.«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2.«Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный  закон от 

29.12.2004 N 190-ФЗ 

3.«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП РФ) 

Федеральный закон от 30.12.2001 г. No 195-ФЗ. 

4.«Лесной кодекс Российской Федерации» Федеральный закон от 04.12.2006 г. No 200 

-ФЗ. 

5.«Уголовный кодекс Российской Федерации» (УК РФ). Федеральный закон от 

13.06.1996 г. No 63-ФЗ. 

6.«Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации» (УПК РФ). Федеральный 

закон от 18.12.2001 года No 174-ФЗ. 

7."Трудовой кодекс Российской Федерации" (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

8.Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"  от 08.08.2001 N 129 - ФЗ. 

9.Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»  от 

04.05.2011 No 99 - ФЗ. 

10.Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ. 

11.Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 

предприни мателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. No 294 -ФЗ. 

12. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной  

безопасности» от 22.07.2008 N 123 - ФЗ. 

13.Федеральный закон "О добровольной пожарной охране" от 06.05.2011 N 100 

-ФЗ. 

14.Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. No290 «О  федеральном 

государственном пожарном надзоре». 



15. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. No390 «О 

противопожарном режиме».  

16. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. No1225 «О  

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

17. Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 года No375 «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». 

18. Приказ МЧС  РФ от 21 ноября 2008 г. N 714 «Об утверждении порядка учета 

пожаров и их последствий». 

19.Приказ МЧС РФ от 19 августа 2005 г. No 640 «Об утверждении Инструкции по 

организации и производству судебных экспертиз в судебно- экспертных учреждениях и 

экспертных подразделениях Федеральной противопожарной службы». 

20.Приказ МЧС РФ от 27 сентября 2011 г. No 540 «Об утверждении  

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам  

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий предоставления государственной услуги по приему граждан,  обеспечению 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению ответов заявителям  в установленный 

законодательством Российской Федерации срок». 

21.Приказ МЧС России от 28.05.2012 N 291 "Об утверждении  Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений" 

22.Приказ МЧС России от 28.05.2012 N 292 "Об утверждении форм документов, 

используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе 

лицензирования в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

23.Приказ МЧС России N354 и Рослесхоза N 256 от 25.06.2012 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Федерального агентства лесного хозяйства по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров". 

24.Своды правил СП-12.13130, «Системы противопожарной защиты», 2009г.  

25.Правила пожарной безопасности НПБ 645-07 «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

26.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».).  

27.СНиП 31-05-2003год «Общественные здания административного назначения».  

28. НПБ -104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 

в зданиях и сооружениях».  

28.СНиП 12-03-2001года. «Требования безопасности при проведении огневых работ».  

29.ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок. Приказ Минэнерго No204-2002 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

30.Правила противопожарного режима в РФ. Постановление правительства No 390 

2012года. 

 



 Основная литература 

1. Административное право России. Учебник. Саратов, 2011. (под ред. Н.М.  Конина и 

Ю.Н. Старилова). 

2. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных  

правонарушениях (КоАП РФ). Под. ред. А.Б. Борисова. М., Книжный мир. 2012. 

3.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. П.А.  Лупинская. 

2011. Изд-во Норма. 

4.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. И.Л.Петрухина. М.: ООО “ТК Велби”, 2012. 

5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

общ ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2009. 

6. Уголовное право России. Практический курс; учебник/под общ.ред А.В.  Наумова; 

Р.А. Адельханян. –М,: Волтерс Клувер,2010. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под ред. В.Т.Томина, 

В.В. Сверчкова –М,: Издательство Юрайт, 2011. 

 

 

Дополнительная литература 

1.УМКД «Государственный пожарный надзор» В.А.Лопашенко. Саратов. 

 

           Интернет-ресурсы: 

           1.Правительство Российской Федерации www.government.ru 

            2.Официальный сайт МЧС РФ www.mchs.gov.ru 

 

3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 

 


