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1.Общее положения. 
           Настоящие положение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 профессионального мастерства обучающихся (далее Олимпиада) 
разработано в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность (от 18.04.2014 г., протокол №354) и определяет статус, цели, 
задачи, порядок организации и проведения Олимпиады, принципы 
разработки содержания заданий, порядок выполнения заданий и оценки 
результатов Олимпиады профессионального мастерства по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность. 
           Цели и задачи Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность: 

1.  демонстрация профессиональных компетенций 
соответствующим видам деятельности: 

• организация службы пожаротушения и проведение работ по 
тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

• осуществление государственных мер в области  обеспечения  
пожарной безопасности; 

• выполнение работ по профессии Пожарный 
2. повышение интереса и социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности в сфере пожарной безопасности; 
3. выявление качества подготовки студентов, совершенствование их 

мастерства, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в 
процессе обучения; 

4. проверка способностей обучающихся к системному действию в      
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности. 

 
2. Порядок проведения Олимпиады по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 
2.1.  Олимпиада проводится в три этапа: 

1 этап – начальный. Проводится на уровне профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу по 
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность; 
2 этап – региональный;  
3 этап – заключительный.  
             Адрес проведения начального этапа: 144000, Московская область, г. 
Электросталь, ул. Первомайская, 19 корпус № 2 ГБПОУМО 
«Электростальский колледж». 



Сайт ПОО:  eltot.ru;  адрес электронной почты: etot@eltot.ru.              
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  Л.А. Виноградова. 

2.2.      Продолжительность  начального этапа Олимпиады – 1 день. 
2.3. Организатор начального этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства создает рабочую группу по ее 
организационному, методическому и информационному обеспечению 
соответствующего этапа.  

2.4.  Участники (представители учебных групп) предоставляют заявку 
председателю ПЦК дисциплин пожарной безопасности Лукьянцеву В.В. 
(приложение 1). 

2.5. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения 
начального этапа с ответственными сопровождающими лицами (классными 
руководителями). Сопровождающие лица несут ответственность за 
дисциплину и безопасность участников регионального этапа Олимпиады в 
период его проведения. 

2.6. В день проведения начального этапа Олимпиады проводится 
жеребьевка очередности и порядка выполнения заданий; осуществляется 
выбор представителей в судейскую комиссию. Состав судейской комиссии: 
председатель (представитель работодателя), заместитель председателя 
(представитель руководства колледжа) и члены жюри (3 представителя от 
преподавательского состава колледжа). 
  Организационно-ознакомительные мероприятия, включают в себя: 
- ознакомление с условиями, порядком проведения заданий; 
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 
(оборудованием, снаряжением, допускается использование снаряжения 
пожарного «БОП» участников и т.п.). 

2.7. Руководство колледжа и преподаватели ПЦК дисциплин 
пожарной безопасности обеспечивают контроль соблюдения участниками 
олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда, 
обеспечивает охрану общественного порядка, организовывают дежурство 
медицинской службы. 

2.8. В случае нарушения правил организации и проведения 
Олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил 
техники безопасности участник(ки) могут быть дисквалифицированы 
судейской комиссией.    

2.9. При   выполнении теоретического конкурсного задания не 
допускается использование участниками дополнительных материалов, 
электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

http://eltot.ru/
mailto:etot@eltot.ru


  3. Участники Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность.  

3.1.   К участию в начальном этапе Олимпиады допускаются лица, 
обучающиеся в ПОО по образовательной программе специальности 20.02.04 
Пожарная безопасность не старше 25 лет. 

3.2. Участие в Олимпиаде профессионального мастерства 
осуществляется на добровольной основе. 

3.3.    Участник должен иметь при себе следующие документы: 
 - студенческий билет (при отсутствии студенческого билета справку с места 
учёбы, заверенную печатью и подписью руководителя ПОО); 
-  паспорт;  
- полис ОМС;  
- медицинскую справку. 

3.5. Для выполнения профессиональных (практических) конкурсных 
заданий необходимо иметь единообразную форму (на выбор: спортивную, 
защитную, форму установленного образца в соответствии с Положением 
ПОО, обувь: спортивная (кроссовки) или  берцы, допускается использование 
снаряжения пожарного «БОП» участников). 

 
 4. Программа Начального этапа Олимпиады по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 
          Программа предусматривает выполнение 5-ти конкурсных заданий 
(одного теоретического и четырёх практических).  Очередность выполнения 
упражнений по каждому виду определяются на основании жеребьевки. 
Жеребьевка проводится членами жюри в присутствии представителей 
команд. 

4.1. Выполнение теоретического задания проводится в форме  
тестирования. Тестовые задания построены на материале профессионального 
учебного цикла МДК.01.01 Организация службы и подготовки в 
подразделениях пожарной охраны, МДК.01.02 Тактика тушения пожаров, 
МДК.01.03 Тактика аварийно-спасательных работ, МДК 02.02 Пожарная 
профилактика, МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Пожарный.  

Предлагаемые тестовые задания включают 2 части - инвариантную (16  
вопросов) и вариативную (39 вопросов), всего 55 вопросов. Длительность 
выполнения 60 мин.  

 4.2. Выполнение практических заданий: 
 - задание №1 - перевод профессионального сообщения (текста) на 

английском языке; 
        - задание №2 - одевание боевой одежды;  



        - задание №3 - вязка двойной спасательной петли с надеванием на 
пострадавшего; 
            - задание №4 - развертывание сил и средств от автоцистерны с 
подачей 2-х стволов РС-50 через разветвление при рабочих линиях d-51 на 
два рукава и магистральной линии на 1 рукав d – 66. 

4.3. Подведение итогов начального этапа Олимпиады.  
4.4. Награждение победителей. 

 5.    Принципы разработки содержания заданий. 
5.1. Задания обеспечивают равные условия для участников  

начального этапа Олимпиады. 
5.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная 
безопасность (18.04.2014г., протокол № 354). 

5.3.  Задания отобраны с учетом их практического профессионального 
применения. 

 6. Содержание заданий. 
 6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение заданий на конкурсной основе.  
 6.2. Последовательность и порядок проведения соревнований по всем 

видам заданий определяются настоящим положением и фондом оценочных 
средств. Оценка качества подготовки участников олимпиады, 
осуществляется в двух  основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей;  
- оценка компетенций обучающихся. 

6.2.1. Исходя из погодных условий, могут быть внесены некоторые 
изменения  в практические задания при согласовании судейской комиссией. 

6.3. Теоретическое задание представляется в виде теста. Тест состоит из 
инвариантной и вариативной части с выбором варианта ответа (приложение № 
3).  
 При   выполнении  теоретического  (тестового)  конкурсного   
задания не допускается использование участниками дополнительных 
материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п.  

 6.4 Практическое задание №1.  «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» представлено в виде задания, где необходимо осуществить 
перевод профессионального текста с английского языка на русский.  
         Практические конкурсные задания №2, №3 и №4 разработаны на основе 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Пожарный.  



  Задания выполняются каждым участником в команде из 2-х человек 
при использовании боевой одежды (краги могут быть заменены на х/б 
перчатки, штаны могут использоваться без подстежки) и снаряжении 
пожарного с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. По 
результатам практических заданий могут начисляться штрафные баллы (за 
каждое нарушение правил охраны труда и ТБ, разъединении соединительной 
арматуры и т.д. из расчета 0,5 балла за каждое нарушение). 

   6.4.1 Условия выполнения практического задания № 2, №3 и №4. 
        - Участники стоят в 1 м от стола с предварительно уложенной боевой 
одеждой «БОП»; 

- по команде «Одежду и снаряжение одеть!» одевают БОП (боевая 
одежда и снаряжение надеты, куртка застегнута на все пуговицы (замки), 
пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень подтянут);  

- после укладки «пострадавшего» на место, определенное условиями 
соревнований, каждый из участников осуществляет вязку двойной 
спасательной петли (любым способом, на усмотрение участников 
олимпиады) с надеванием на «пострадавшего» и закреплением веревки за 
карабин. Окончанием выполнения задания считается закрепление верёвки за 
карабин. 

  6.4.1.1 Требования к укладке БОП и снаряжения. 

БОП и снаряжение сложены первым или вторым способом на столе.  

          Способ первый. Куртка складывается вдоль втрое наизнанку и вдвое по 
талии спиной кверху с подогнутыми под нее полами и укладывается 
воротником к краю стола или скамейки. Брюки сначала складываются по 
продольным швам штанин, затем втрое «гармошкой» так, чтобы наверху 
находился передний разрез брюк с отогнутыми наружу краями. Лямки 
убираются в складки брюк. Брюки кладутся на куртку, поясом к краю стола 
или скамейки (допускается использование штанов без утеплителя). Каска 
кладется на брюки, эмблемой вперед. Зимой на ватную фуфайку надевается 
куртка. Рукавицы кладутся в карманы куртки, подкасник – рядом с каской. 
      Второй способ. Куртка сначала складывается на лицо по боковым швам, 
сгибается вдвое по талии, рукава убираются назад, и укладывается 
воротником от края стола или скамейки. Брюки складываются вдоль по 
длине и втрое «гармошкой», лямки помещаются между складками брюк. 
Брюки кладутся сверху курки, поясом к краю столика или скамейки. Каска 
кладется на брюки, эмблемой вперед. 

6.4.1.2  Требования к вязке двойной спасательной петли с надеванием 
её на спасаемого. 



      -  Верёвка находится на месте, где будет происходить выполнение 
задания. Способ вязки и порядок выполнения определяется командой.  

  6.4.2 Условия  выполнения задания № 4 (Развертывание СиС от 
автоцистерны): 
       -  развертывание сил и средств от автоцистерны с подачей 2-х стволов 
РС-50 через разветвление при рабочих линиях d-51 на два рукава и 
магистральной линии на 1 рукав d – 66. 
           Цель задания: продемонстрировать профессиональные навыки и 
умения каждого участника работы в команде. 

 Способ и порядок выполнения задания определяется командой. 
           Окончанием выполнения задания считается выход ствольщиков на 
позицию при полностью проложенной и соединенной рукавной линии. 
          Старт по выполнению задания №4. 

Если участники не успевает подготовиться к старту в отведенное для 
этого время, стартер (член судейской команды) может дать указание о 
прекращении подготовки и вызвать участников на старт, а при неготовности 
участников принять стартовую позицию - сделать им замечание. Если 
участники не готовы и после повторного вызова, то они получают 
предупреждение (фальстарт). 

Перед стартом судья расставляет участников приблизительно в 1 м по 
оси заднего колеса пожарного автомобиля, проверяют экипировку; 
объясняют участникам, как будет даваться сигнал к началу выполнения и 
возвращении в случае неудачного старта (голосом, свистком). 

По готовности участников помощники подают сигнал стартёру о 
готовности участников к старту. Стартер подает предварительные команды - 
«На старт!» и «Внимание!» 
           По команде «На старт!» участники занимают позицию перед линией 
старта. 
           Убедившись в готовности участников, стартер подает команду 
«Внимание», по которой участники должны немедленно занять соответст-
вующую стартовую позицию и зафиксировать ее, прекратив всякое 
движение. 

Участникам, которые подолгу задерживается с принятием 
неподвижного положения, может быть сделано замечание, а в случае 
повторного нарушения этого правила - предупреждение (фальстарт). 
           Если стартер по какой-либо причине задерживает старт, он должен 
подать команду «Отставить!», после которой все участники задания должны 
выйти со стартовых позиций и занять их вновь только после повторной 
команды стартера. 



           Убедившись, что все участники забега правильно заняли неподвижное 
стартовое положение, стартёр даёт отрывистую громкую команду «Марш!». 
            При выполнении задания может быть допущен только один фальстарт 
без дисквалификации участников.  
            Финиш: 
- задание считается выполненным, если участники закончили развертывание 
СиС, не нарушив условий, предусмотренных настоящим положением.  
        Порядок окончания  задания и его результат определяются жюри  и 
(или) секундометристами (при финише экипировка участника должна 
соответствовать экипировке на старте). 
         В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 
безопасности участник может быть дисквалифицирован судейской 
комиссией.     

    По результатам практических заданий №2, №3 и №4 временные 
параметры выполнения упражнений (сек.) переводятся в равное количество 
баллов, которые в последствие вычитаются из установленного 
количественного критерия для этих заданий, равного 100.    

7.Зафиксированные результаты считаются официальными, если они 
утверждены членом судейской команды, ответственным за выполнение 
данного задания. 

8 Порядок оценки результатов выполнения заданий.  
   8.1. Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с 

Фондом оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.  

  8.2. Членами судейской команды оценивают результаты по всем видам 
заданий. Каждый член судейской команды на участке выполнения задания 
заполняет ведомость.  

  8.2. При потере вооружения или снаряжения во время выполнения 
любого упражнения участник обязан вернуться, поднять утерянное и 
завершить упражнение. Участнику, не сделавшему этого, результат не 
засчитывается. 

8.3. При поломке или обнаружении неисправности пожарно-
технического оборудования, происшедшего не по вине участника, послед-
нему (команде), с разрешения судей, дается право на повторное выполнение 
упражнения. 

8.4. В случае несогласия участниками с оценкой результатов создается 
апелляционная комиссия, которая состоит из всех официальных 



представителей учебных заведений, а также эксперты – представители 
работодателя. 

8.5. При совпадении индивидуальных и командных результатов по 
итогам выполнения всех заданий победитель определяется. 
- в индивидуальном зачете – по лучшему результату выполнения 
практического задания № 2 и № 3; 
-   в командном зачете по лучшему результату (по сумме средних баллов по 
выполнению практического задания № 2 и № 3). 
           Итоговый балл по выполнению каждого задания исчисляется из 
критерия 40 – время (сек.).  

 
9.Подведение итогов Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность.  
9.1.  Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за 

выполнение заданий в соответствии с ФОС с учетом штрафных баллов. 
Окончательные результаты этапа Олимпиады ранжируются по их убыванию, 
после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наилучших 
результата, отличных друг от друга (первый, второй и третий результаты). 
          Победителями Олимпиады признаются участники, которые выполнили  
конкурсные задания с наибольшим количеством баллов.   

9.2. На усмотрение членов судейской команды могут быть отмечены 
студенты, не занявшие призовые места, но продемонстрировавшие высокий 
уровень сформированных знаний и умений. 

9.3. Результаты Олимпиады оформляются  протоколом и актом 
(приложения №№ 4, 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                                                         к положению 

 
ЗАЯВКА 

на участие  в начальном этапе Всероссийской олимпиады 
 профессионального мастерства обучающихся по специальности 

                                     20.02.04 Пожарная безопасность 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование ПОО, 
группа, курс обучения 

Фамилия, имя, отчество  
представителя 

    
    
    
    

 

 

Директор ПОО    ___________                       _______________     _____________________ 

                                                                                                       подпись                                    ФИО 

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
                                                                                        к положению 

 
 

Регламент 
проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность 

 
 

10-00 – 10-10  Регистрация участников. 
10-10 – 11-00 Приветствие, ознакомление участников с заданиями и 

местами их проведения. Жеребьевка.  
Инструктаж по порядку выполнения заданий. 

11-00 – 15-00 Выполнение конкурсных заданий. 
15-00 – 16-00 
16-00 – 16-20 

Подведение итогов олимпиады. 
Награждение победителей. 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
                                                                                                            к положению  

 
 

Тестовые вопросы  
 

1. Вопрос: 
На какие классы подразделяются пожары по виду горючего материала? (Статья 8). 
Варианты ответов: 
1. A, Б, В, Г, Д, Е. 
2. А, В, С, D, E, F. 
3. А, В, С, D, Е. 
4. А, В, С, D. 
2. Вопрос: 
Назовите пункт, в котором перечислены все существующие виды электрооборудования в зависимости от степени 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности? (Статья21). 
Варианты ответов: 
1. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование. 
2.  Пожарозащищенное электрооборудование,  взрывозащищенное электрооборудование. 
3. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, взрывозащищенное электрооборудование. 
4. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование,  
взрывозащищенное электрооборудование. 
 
3. Вопрос: 
Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать? (Статья 88). 
Варианты ответов: 
1. 15 процентов их площади. 
2. 20 процентов их площади. 
3. 25 процентов их площади. 
4. 30 процентов их площади. 
4. Вопрос: 
Учитываются ли аварийные выходы при оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре? (Статья 2). 
Варианты ответов: 
1. Да, если аварийный выход ведет непосредственно наружу. 
2. Да, если фактическое время эвакуации из здания превышает требуемое время эвакуации. 
3. Нет, не учитывается, но может использоваться как дополнительный выход для спасания людей. 
4. Да, при условиях указанных в п. 1, 2. 
5.  Вопрос: 
На какую высоту  должны возводиться  противопожарные стены? (Статья 88). 
Варианты ответов: 
1. выше здания на 1,5 м. 
2. на всю высоту здания. 
3. выше здания на 1 м. 
4. высота не нормируется. 
 
6.  Вопрос: 
Дайте определение безопасной зоны (Статья 2). 
Варианты ответов: 
1. Специально оборудованная зона, находящаяся за пределами здания. 
2. Специально оборудованное помещение в здании, защищенное от воздействия опасных факторов пожара 
оборудованное автоматической системой пожаротушения. 
3. Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара 
отсутствуют. 
4. Варианты, указанные в п. 1, 2. 
7. Вопрос: 
Требования предъявляемые к ограждающим конструкциям помещений машинных отделений лифтов (кроме 
расположенных на кровле) должны соответствовать? (Статья 88). 
Варианты ответов: 
1. противопожарным стенам 1-го типа и перекрытиям 2-го типа. 
2. противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 
3. противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 2-го типа. 
4. противопожарным стенам 2-го типа и перекрытиям 3-го типа. 
8.  Вопрос: 
Дайте определение декларации пожарной безопасности (Статья 2). 
Варианты ответов: 



1. Форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска. 
2. Документ, составляемый государственным инспектором по пожарному надзору, по результатам мероприятия по 
контролю (надзору). 
3. Варианты ответов указанные в п. 1 и 2. 
9.  Вопрос: 
Какого значения не должна превышать величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 
факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта? (Статья 93). 
Варианты ответов: 
1. одна стомиллионная в год. 
2. одна десятимиллионная в год. 
3. одна миллионная  в год. 
4. одна стотысячная в год. 
10. Вопрос: 
Дайте определение необходимому времени эвакуации (Статья 2). 
Варианты ответов: 
1. Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без 
причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара. 
2. Время, за которое люди могут эвакуироваться из здания исходя из особенностей объемно-планировочных решений 
зданий и удаленности размещения людей от эвакуационного выхода из здания. 
3.  Время с момента возникновения пожара, в течение которого люди могут эвакуироваться в безопасную зону без 
причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара. 
11. Вопрос: 
Дайте определение пожарной безопасности объекта защиты  (Статья 2). 
Варианты ответов: 
1. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также 
воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.  
2. Совокупность автоматических систем противопожарной защиты здания. 
3. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а 
также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 
12. Вопрос: 
Чем обеспечивается ограничение распространения пожара за пределы очага: (Статья 59). 
Варианты ответов: 
1. Устройством внутреннего противопожарного водопровода. 
2. Ограничением этажности зданий, сооружений и строений. 
3.Обеспечением объектов наружным противопожарным водоснабжением. 
4.Всё вышеперечисленное.  
13. Вопрос: 
Дайте полное определение эвакуационному пути (пути эвакуации)  (Статья 2). 
Варианты ответов: 
1. Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий только непосредственно наружу, удовлетворяющий 
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 
2. Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 
3. Путь движения и (или) перемещения людей, ведущий только в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре. 
14. Вопрос: 
При каких условиях помещение относится к категории А по пожарной и взрывопожарной опасности? (Статья 27). 
Варианты ответов: 
1. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки не более 61 градуса Цельсия в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.  
2. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении 
превышает 5 килопаскалей.  
3. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва 
в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление 
взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.  
15. Вопрос: 
В каких случаях пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной? (Статья 6). 



Варианты ответов:  
 1        если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными 
законами о технических регламентах. 
2. если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом 123-ФЗ. 
3. если выполнены в полном объеме требования нормативных документов по пожарной безопасности. 
4. При условии выполнения 2 и 3. 
5. При условии выполнения п. 1 и 2 или 1 и 3. 
16. Вопрос: 
На какие классы по функциональной пожарной опасности подразделяются здания? (Статья 32). 
Варианты ответов: 
1. С0, С1, С2 и С3. 
2. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5. 
3. К0, К1, К2, К3. 
17 Вопрос: 
К какому типу пожарной техники относятся извещатели пожарные? (Статья  46). 
Варианты ответов: 
1. пожарный инструмент. 
2. мобильные средства пожаротушения. 
3. пожарное оборудование. 
4. средства пожарной автоматики.  
18.  Вопрос:  
С какого момента личный состав сменившегося караула считается свободным от несения службы? 
Варианты ответов: 
1. после подачи диспетчером трёх коротких сигналов. 
2. после доклада начальников караулов о смене дежурства; 
3. после подачи диспетчером двух коротких сигналов; 
4. после сдачи ПА, ПТВ и служебных помещений и подачи диспетчером двух коротких сигналов. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
19.  Вопрос:  
Одной из основных задач караульной службы является: 
Варианты ответов: 
1) создание необходимых условий для эффективного применения сил и средств гарнизона для тушения пожара; 
2) обеспечение постоянной готовности караулов к ведению боевых действий при тушении пожаров в период 
дежурства; 
3) обеспечение постоянной готовности караулов (дежурных смен) к ведению действий по тушению пожаров и 
проведению АСР в период дежурства; 
4) создание единой системы управления силами и средствами гарнизона. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
20.  Вопрос:  
Кем осуществляется контроль за сменой лиц внутреннего наряда: 
Варианты ответов: 
1)         дежурным по караулу; 
2) начальником караула и дежурным по караулу; 
3) начальником подразделения, начальником караула; 
4) заместителем начальника подразделения. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
22.  Вопрос: 
Когда создаются сектора на пожаре? 
Варианты ответов: 
1) при создании пяти и более боевых участков по решению РТП; 
2) при создании трёх и более участков тушения пожара; 
3) при создании пяти и более  участков тушения пожара по решению РТП; 
4) при создании трёх и более  участков тушения пожара по решению РТП. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
23.  Вопрос: 
Разведка места пожара это: 
Варианты ответов: 
1) совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия 
решений по организации боевых действий; 
2) сбор информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по организации действий по тушению 
пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара; 
3) совокупность мероприятий, проводимых для оценки обстановки и принятия решения по организации действий по 
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара; 
4) сбор информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
24.  Вопрос:  
Кому непосредственно подчиняется начальник участка тушения пожара? 



Варианты ответов: 
1) начальнику оперативного штаба; 
2) всем заинтересованным лицам на пожаре; 
3) РТП; 
4) главе местного самоуправления, на территории которого произошёл пожар. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
25.  Вопрос:  
Развёртывание сил и средств это: 
Варианты ответов: 
1) действия личного состава подразделений по приведению прибывших к месту пожара (вызова) пожарной техники 
и аварийно – спасательных автомобилей в состояние готовности к выполнению основной задачи при тушении пожаров и 
проведении АСР; 
2) действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова (пожара) пожарных машин в состояние 
готовности к выполнению боевых задач по тушению пожаров; 
3) действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова (пожара) пожарных машин и аварийно – 
спасательных автомобилей в состояние готовности к выполнению боевых задач по тушению пожаров; 
4) действия личного состава подразделений по приведению прибывших к месту пожара (вызова) пожарной техники  
в состояние готовности к выполнению основной боевой задачи при тушении пожаров и проведении АСР. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
26.  Вопрос:  
Заступающий караул ставит СИЗОД  на автомобили (в расчёт): 
Варианты ответов: 
1) до развода; 
2) после проведения проверки №1; 
3) после подачи сигнала «Отбой»; 
4) после подачи сигнала «Караул на смену». 
_______________________________________________________________________________________________________ 
27.  Вопрос:  
Гарнизоны пожарной охраны создаются: 
Варианты ответов: 
1) сельские и районные; 
2) местные и городские; 
3) территориальные и местные; 
4) республиканские и территориальные. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
28. Вопрос: 
Разведка места пожара ведётся? 
Варианты ответов: 

1) с момента выезда на пожар и до его ликвидации; 
2) с момента сообщения о пожаре и до завершения его ликвидации; 
3) с момента выезда на пожар и до завершения его ликвидации; 
4) с момента сообщения о пожаре и до его ликвидации. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
29. Вопрос: 
Кто проводит разведку пожара? 
Варианты ответов: 
1) Начальник караула. 
2) РТП, другие лица по его поручению, а также должностные лица, возглавляющие боевые действия на порученном им 
участке работы. 
3) РТП, другие лица по его поручению. 
4) РТП, а также каждый командир на своем участке. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
30. Вопрос: 
Что понимается под тактическими возможностями пожарного подразделения? 
Варианты ответов: 
1) Способность пожарного подразделения выполнить объем работ по спасению людей, эвакуации имущества и тушению 
пожара за определенный промежуток времени. 
2) Тактико-технические данные пожарной техники и физические возможности личного состава. 
3) Возможности пожарного автомобиля при тушении пожара. 
4) Способность пожарного подразделения выполнить максимальное количество работ по прокладке рукавных линий и 
подаче огнетушащих средств в очаг пожара. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
31. Вопрос: 
Спасание имущества при пожаре осуществляется по указанию РТП в порядке: 
Варианты ответов: 



1) важности и неотложности осуществления боевых действий; 
2) очередности и необходимости осуществления боевых действий; 
3) секретности и субординации выполнения боевых задач; 
4) важности и неотложности выполнения боевых задач. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
32. Вопрос: 
Спасание людей на пожаре организуется и проводится в том случае, если: 
Варианты ответов: 
1) людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушение конструкций; 
2) люди не могут самостоятельно покинуть опасные места; 
3) предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов; 
4) во всех перечисленных случаях. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
33. Вопрос: 
Порядок и способы спасания людей определяются: 
Варианты ответов: 
1) РТП; 
2) РТП и должностными лицами, проводящими спасательные работы; 
3) НБУ на основе практического опыта; 
4) действующими нормативными документами и рекомендациями. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
34. Вопрос: 
Что такое кратность пены? 
Варианты ответов: 
1) отношение объема пены к объему раствора, из которого она получена; 
2) отношение объема пенообразователя к объему воды; 
3) соотношение водного раствора пенообразователя и воды; 
4) свойство пены не разрушаться под воздействием теплоты и  других факторов. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
35. Вопрос: 
Постовой на посту безопасности при осуществлении своей деятельности обязан?  
Варианты ответов: 
 1. информировать командира звена ГДЗС через каждые 5 минут о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД.  
 2. информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут о времени, прошедшем с момента включения в 
СИЗОД  + . 
 3. информировать командира звена ГДЗС через каждые 15 минут о времени, прошедшем с момента включения в 
СИЗОД 
._______________________________________________________________________ 
36. Вопрос: 
ДАСВ закрепляется за газодымозащитниками по групповому принципу?  
Варианты ответов: 
1. один ДАСВ не более чем на четырёх человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально 
закреплена лицевая часть (панорамная маска).  
2. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за каждым газодымозащитником персонально закреплена 
лицевая часть (панорамная маска).  
3. один ДАСВ не более чем на двух человек при условии, что за ними закреплена одна лицевая часть (панорамная 
маска).  
_______________________________________________________________________ 
37. Вопрос: 
Состав звена ГДЗС формирует?  
Варианты ответов: 
1. РТП.  
2. начальник караула.  
3. командир звена ГДЗС.  
_______________________________________________________________________ 
38. Вопрос: 
Использование пожарных рукавов как ориентира, для движения к месту ведения действий по тушению пожаров в 
непригодной для дыхания среде?  
Варианты ответов: 
1. допускается.  
2. не допускается.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 



39. Вопрос: 
При спасении людей в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной 
близости выходов на свежий воздух, по решению РТП направляется не менее?  
Варианты ответов: 
1. двух пожарных  
2. трёх газодымозащитников в составе звена ГДЗС.  
3. двух газодымозащитников в составе звена ГДЗС. 
_______________________________________________________________________ 
40. Вопрос: 
Давать указания командиру звена ГДЗС и постовому на посту безопасности имеет право?  
1. РТП или начальник УТП (СТП), начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник КПП, руководитель работ 
по ликвидации аварии.  
2. должностное лицо федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы на пожаре 
(аварии) имеет право давать указания командиру звена ГДЗС только в том случае, если звено ГДЗС подчинено 
непосредственно ему, о чем командир звена ГДЗС должен знать лично.  
3. ответ 1и 2 . 
_______________________________________________________________________. 
41. Установите соответствие между понятием и определением. 

1.Чрезвычайная ситуация  

2.Экстремальная ситуация  

3.Кризисная ситуация     

А) это ситуация, требующая от человека значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий 
промежуток времени. Эти изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер. 

Б)   это   обстановка   на   определенной   территории, сложившаяся   в   результате   аварии,   опасного   природного   
явления,   катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение   условий   
жизнедеятельности   людей   («Закон   о   защите   на селения   и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера от 21 декабря 1994 No 68-ФЗ (СЗРФ 94-35)»). 

В) внезапно возникшая ситуация, угрожающая или субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, 
здоровью, личностной целостности, благополучию. 

42. На основе изученного материала курса «Психология экстремальных ситуаций» заполните пропуски текста: 

 по источнику  происхождения чрезвычайные ситуации бывают: 

…………………………; 

………………………….; 

 ЧС эколого-биологического характера 

ЧС социогенного характера 

 влияние индивидуальных и личностных особенностей человека на возникновение и развитие стресса 

…………………………;. 

…………………………; 

тип нервного реагирования и темперамент 

…………………………;. 

 локуса   контроля,  

  психологическая   выносливость   (устойчивость)   и самооценка 

  позитивные последствия  влияния стресса на  человека: 
……………………………………………; 



            развитие личностных качеств, или личностный рост; 

             реализация потребности в напряжении сил.   

 негативные последствия  влияния стресса на  человека: 

ухудшение выполнения задачи; 

нарушение когнитивных (мыслительных) функций; 

……………………………….; 

отсроченные реакции, посттравматическое стрессовое расстройство 

43. Определить эквивалентные пары сил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Указать условное обозначение цепной передачи: 

  

 

 

45. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох 

 

        1     2     3   4   5 

1м 

6 кН 

2 кН 

3м 1,5 м 

4000Н н 

4м 

1200 Н 

200 см 

2400 Н 

  1          2   3     4   5 



46. Указать обозначение трубной резьбы: 

Варианты ответов: а). MK; 
b). G; 
c). R; 
d. S; 
e). K. 

47. Какая линия применяется для обозначения линий сечений на чертежах? 

Варианты ответов: а). Штрихпунктирная; 
b). Сплошная толстая основная; 
c). Разомкнутая; 
d). Штрихпунктирная утолщенная; 
e). Штриховая. 

 
48. Указать обозначение левой резьбы. 

Варианты ответов: а). LV; 
b). XL; 
c). LE; 
d. LH; 
e). L. 

49. Расположи в правильной последовательности порядок выполнения измерений электрических величин. (В столбце 
ответов проставь соответствующие буквы). 

 ОТВЕТ 

1                           А)  Включить прибор в цепь согласно схеме. 

2                          Б)    Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на 

                             нужный предел измерения. 

3                         В)   Определить цену деления шкалы. 

4                         Г)    Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка. 

5                         Д)   Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на  

                              которые отклонилась стрелка. 

6                       Е)   Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора. 

50. Впиши пропущенное слово. Одному пропуску соответствует только одно слово. 
Электрическое …………………..-это противодействие всей электрической цепи или отдельных ее участков 
прохождению электрического тока. 
 

51. Впиши пропущенное слово. Одному пропуску соответствует только одно слово. 

Ток называется …………, если он не изменяется с течением времени ни по величине, ни по направлению. 

52. Установите правильную последовательность работы деталей ГРМ (рис): 
1) шестерня привода 14; 
2) клапан 8 
3) штанга 2; 
4) кулачок 16; 
5) толкатель 1; 
6) коромысло 5; 
7) регулировочный болт 3.  

 

 



 
53. Какой позицией обозначены на рис.: 
1) термостат; 
2) расширительный бачёк; 
3) радиатор системы отопления; 
4) насос охлаждающей жидкости; 
5) радиатор системы охлаждения. 

 

 

 

 

54. На рис. форсунки дизеля прецизионной парой является: 
1) винт 8 и пружина 9; 
2) штанга 13 и корпус 20; 
3) игла и корпус распылителя 10. 



 
55. Какой позицией обозначены на рис.: 
1) термостат; 
2) расширительный бачёк; 
3) рубашка охлаждения; 
4) насос охлаждающей жидкости; 
5) радиатор системы охлаждения. 

 

 
 

56. На каком рисунке циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется по большому кругу? 
1. на левом; 
2.на правом. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Приложение № 4 
                                                                                  к положению 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания судейской комиссии (жюри) 
начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады –  
Специальность  20.02.04  Пожарная безопасность 
Этап Олимпиады - начальный 
 
«___»___________ 2017 г. 

 
   Г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19 ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж». 
Результаты начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства оценивало судейская комиссия (жюри) в составе: 
 

 Ф.И.О. Должность, звание, 
(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 
Председатель жюри   
Члены жюри   
   
   
   
   
   
 
На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 
комплексного задания судейская команда решило: 

1. Присудить звание победителя (первое место в индивидуальном 
зачете) 

_____________________________________________________________ 
(ф.и.о. участника) 

 
2. Присудить звание победителя (первое место в командном зачете) 

_____________________________________________________________ 
(номер группы) 

3. Присудить звание призера (второе место в индивидуальном 
зачете) 

 



           _____________________________________________________________ 
(ф.и.о. участника) 

 
4. Присудить звание призера (второе место в командном зачете) 

_____________________________________________________________ 
(номер группы) 

5. Присудить звание призера (третье место в индивидуальном 
зачете) 

           _____________________________________________________________ 
(ф.и.о. участника) 

6. Присудить звание призера (третье место в командном зачете) 
_____________________________________________________________ 

(номер группы) 
 

Председатель жюри ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены жюри              ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                    ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
 
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
                                     
                                    ___________________         Л.А. Виноградова 
                                              (подпись)                        (Ф., инициалы)  
 
 
                                                   М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение № 5       
                                                                                                  к положению 
 

Акт 
проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады – Пожарная 
безопасность. 
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность. 
Этап Всероссийской олимпиады – начальный. 
«___»___________ 2017 г. 
   Г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19 ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж». 
Основание проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства: Решение координационной группы 
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования. 
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начальном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 
N 

п/п 
Ф.И.О. участника Наименование ПОО, 

номер группы 
1 2 3 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Организатор начального этапа профессионального мастерства ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж», г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19. 
 



Описание рабочих мест: Тестовое задание проводиться на программном 
обеспечении в аудитории колледжа с использованием компьютеров.    
Теоретический материал построен на  знании междисциплинарных курсов  
профессионального цикла: МДК.01.02 Тактика тушения пожаров, МДК.01.03 
Тактика аварийно-спасательных работ, МДК 02.02 Пожарная профилактика, 
МДК.04.01 Выполнение работ по  профессии Пожарный. 
Практическое задание №1. Перевод профессионального текста с 
английского языка на русский язык. Участникам соревнований предлагается 
задание по проблеме  «Организация работы коллектива». 
Практическое задание №2.  Одевание БОП. 
Практическое задание №3 Вязка спасательной петли и надевания ее на 
пострадавшего. 
Практическое задание №2 и №3 проводится в спортзале на территории 
колледжа. 
Практическое задание №4 проводится на территории (площадке) колледжа 
с применением пожарно-технического вооружения и пожарного автомобиля. 
Анализ результатов практического задания №1. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 
Задание № 2, № 3 и № 4 включили в себя следующие  этапы:   

        1.Одевание боевой одежды и снаряжения; 
        2. Вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего. 

            3. Развертывание сил и средств от автоцистерны с подачей 2-х стволов 
РС-50 через разветвление при рабочих линиях d-51 на два рукава и 
магистральной линии на 1 рукав d – 66. 

Анализ результатов 2-го уровня: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(подробно указываются положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Победители и призеры этапа  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 
Занятое место Ф.И.О. участника Наименование 

образовательной 
организации, номер 

группы 
1 2 3 
1   
2   
3   

 
Краткие выводы о результатах начального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников и сопровождающих их лиц по совершенствованию 
организации и  проведения Всероссийской олимпиады:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Акт составлен в 2-х экземплярах: 
1-ый экз. Министру образования МО. 
2-ой экз. Организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
 
Председатель рабочей группы 
                                          ___________________ __________________________ 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены рабочей группы                                                                     
                                          ___________________ __________________________ 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                         ___________________ __________________________ 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                         ___________________ __________________________ 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                          ___________________ __________________________ 
                                                  (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   



 
Председатель жюри ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
Члены жюри              ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                    ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
                                   ___________________ __________________________ 
                                           (подпись)                  (Ф., инициалы, должность)   
 
Директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
                                     
                                    ___________________          Л.А. Виноградова 
                                              (подпись)                        (Ф., инициалы)  
                                                   М.П. 


