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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобр-
науки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зареги-
стрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные  компетенции: 

В результате изучения ПМ.04 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
• несения караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требо-

ваниями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки; 
• выполнения обязанностей номеров пожарного расчета; 
• радиообмена с использованием радиосредств и переговорных устройств; 
• тушения пожара с использованием пожарно-технического вооружения и обору-

дования; 
• измерения уровня заражения (загрязнения) среды с использованием дозиметри-

ческих приборов, приборов радиационной и химической разведки; 
• выполнения обязанностей пожарного при проведении специальных работ на по-

жаре;  
• проведения аварийно-спасательных работ; 
• применения и обслуживания пожарного оборудования, пожарной и аварийно-

спасательной техники, в т.ч.: подготовки к работе техники основного (специального) 
назначения, имеющейся на вооружении подразделения; обнаружения и устранения неис-
правностей пожарного оборудования, пожарной и аварийно-спасательной техники; 

• участия в проверках обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений 
и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности; 

• участия в проведении профилактических мероприятиях по предупреждению по-
жаров на охраняемых объектах; 

уметь: 
• принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение; 
• выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 
• выполнять в практической работе по тушению пожаров требования нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
• оценивать обстановку на участке тушения пожара (работы), позиции ствольщика 

и принимать самостоятельные решения по тушению; 
• работать со средствами пожаротушения; 
• выполнять требования правил по охране труда при ведении оперативно-

тактических действий на пожаре; 
• применять пожарную технику, пожарно-техническое оборудование при тушении 

пожаров и ликвидации аварий; 
• готовить к работе и применять закрепленную пожарную технику основного 

(специального) назначения, пожарно-техническое вооружение и оборудование; 
• выполнять нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке; 



• использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и веде-
нии оперативно-тактических действий по тушению пожаров; 

• оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять 
последствия пожаров на производстве; 

• оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в услови-
ях пожара; 

• оценивать пожарную опасность электронагревательных приборов; 
знать: 
• организацию гарнизонной и караульной служб; 
• требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 
• обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и 

во внутреннем наряде; 
• основные положения тактики тушения пожаров и требований нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность пожарной охраны; 
• тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-

рукавном автомобиле); 
• содержание действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного 

состава при их ведении; 
• задачи гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способы защиты 

личного состава от оружия массового поражения; 
• правила работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического кон-

троля; 
• требования правил по охране труда при тушении пожаров; 
• устройство и правила эксплуатации боевой (защитной) одежды и снаряжения, 

спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, 
пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, 
ручных пожарных лестниц, огнетушителей; 

• виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожар-
ных автомобилей; 

• правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования; 
• правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием; 
• условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и физической 

подготовке; 
• роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе опе-

ративно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 
• требование правил по охране труда при тушении пожаров; 
• порядок организации и осуществления профилактики пожаров, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• основные показатели пожарной опасности веществ и материалов; 
• особенности пожарной опасности технологического оборудования; 
• классификацию производственных и складских помещений по категориям взры-

вопожароопасности; 
• основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопас-

ности зданий, сооружений и технологий при пожаре; 
• пожарную опасность аварийных режимов работы электроустановок и меры их 

профилактики. 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и до-

полнительными профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 
Доп.ПК Несение караульной службы в составе дежурной смены в соответствии с требова-

ниями уставов, инструкций и планом работы на дежурные сутки. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций 

 

Предмет (ы)  
оценивания 

 

Объект (ы)  
оценивания  

Показатели 
оценки 

Доп.ПК Несение карауль-
ной службы в составе де-
журной смены в соответ-

ствии с требованиями уста-
вов, инструкций и планом 
работы на дежурные сутки 

Несение караульной служ-
бы в составе дежурной 
смены в соответствии с 

требованиями уставов, ин-
струкций и планом работы 

на дежурные сутки 

Демонстрация умений несения ка-
раульной службы в составе дежурной 
смены в соответствии с требованиями 
уставов, инструкций и планом работы 

на дежурные сутки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

решения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обосно-
вание выбора и примене-
ния методов и способов 

решения профессиональ-

1.Оценка действий обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 



ных задач при осуществле-
нии профессиональной де-

ятельности. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный ана-
лиз ситуации, определение 

алгоритма действий при 
решении стандартных и 

нестандартных профессио-
нальных задач в области 

изучаемой специальности. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов выполнения практических 

работ 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-

коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности. 

1. Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний, обработки и ис-

пользования информации в 
области решения профес-

сиональных задач. 

1. Оценка действий обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в 

зонах пожара. 

Способность к 
коллективной работе, 

демонстрация навыков 
корректного общения с  

коллегами, людьми, 
находящимися в зонах 

пожара. 

1. Наблюдение и оценка действий 
обучающихся по взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы, коррекция 
деятельности участников 

группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и оценка готовности 
брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 

составление оптимальной 
траектории 

самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка качественных достижений в 
профессиональной внеучебной 

деятельности обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 
 

Изучение и анализ 
инноваций в области 

изучаемой специальности. 

1. Оценка уровня ориентированности 
в современных технологиях 

профессиональной деятельности в хо-
де выполнения практических работ. 

 
 
3. Оценка освоения профессионального модуля 



 
Формы и методы оценивания 
При изучении ПМ.04 предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение пре-
ломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное ис-
пользование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью про-
верки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или прак-
тические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемо-
го материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для подготов-
ки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор реше-
ния задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по профессиональному 
модулю  
 

Экзаменационный билет №1 
Вопрос 1: Снаряжение пожарного состоит из:  
Вопрос 2: Дайте определение условия труда:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 2 
Вопрос 1: Средства защиты рук пожарных предназначены для: 
Вопрос 2: Под упражнением в ПСП понимается: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет №3 
Вопрос 1: Как часто проводится повторный инструктаж: 
Вопрос 2: Основными задачами боевой подготовки  личного состава ПЧ являются: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 4 



 
Вопрос 1: Карабин пожарный применяют для: 
Вопрос 2: Огнетушитель порошковый (ОП) предназначен для: 
Вопрос 3: Отжаться от пола 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 5 
Вопрос 1: Дайте определение пожарные рукава: 
Вопрос 2: В помещениях подразделений ГПС запрещается: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю: 
 

Экзаменационный билет № 6 
Вопрос 1: Пояс пожарный снимается с боевого расчёта при: 
Вопрос 2: Дайте определение охрана труда: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 7 
Вопрос 1: Топор пожарный поясной предназначен для: 
Вопрос 2: Задача первоначальной подготовки   состоит в том, чтобы: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 8 
Вопрос 1: Прием в ПСП это: 
Вопрос 2: Дайте определение безопасные условия труда:  
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю: 
 

Экзаменационный билет № 9 
Вопрос 1: Специальная защитная обувь пожарных предназначена для: 
Вопрос 2: ПСП обеспечивает:  
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 10 
Вопрос 1: Запрещается использовать боевую одежду пожарного: 
Вопрос 2: Дайте определение вредный производственный фактор: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 11 
Вопрос 1: Карабин снимается с боевого расчёта, если: 
Вопрос 2: Назовите основной документ, регламентирующий требования по охране труда в 
ПО МЧС РФ:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 12 
Вопрос 1: Дайте определение средство индивидуальной и коллективной защиты: 
Вопрос 2: Различают стволы пожарные: 



Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 13 
Вопрос 1: Лестница штурмовая конструктивно состоит из: 
Вопрос 2: В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 14 
 
Вопрос 1: Всасывающая пожарная сетка предназначена для: 
Вопрос 2: Когда проводится с личным составом подразделений ГПС внеплановый ин-
структаж: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 15 
 
Вопрос 1: Рукавный водосборник предназначен для: 
Вопрос 2: Кто проводит вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой инструктажи: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 16 
 
Вопрос 1: Лестница штурмовая конструктивно состоит из: 
Вопрос 2: В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 17 
Вопрос 1: Всасывающая пожарная сетка предназначена для: 
Вопрос 2: Когда проводится с личным составом подразделений ГПС внеплановый ин-
структаж: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

 
Экзаменационный билет № 18 

Вопрос 1: Классификация ручных пожарных стволов: 
Вопрос 2: Кратность ВМП:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 19 
Вопрос 1: В зависимости от назначения гидравлическое оборудование можно разделить 
на: 
Вопрос 2: В помещениях подразделений ГПС запрещается: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 



 
Экзаменационный билет № 20 

Вопрос 1: Рукавное разветвление предназначено для:  
Вопрос 2: Трехколенная выдвижная лестница конструктивно состоит из: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 21 
Вопрос 1: Дайте определение огнетушитель – это: 
Вопрос 2: К рукавной арматуре относятся: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 

 
Экзаменационный билет № 22 

Вопрос 1: Классификация лафетных пожарных стволов: 
Вопрос 2: По назначению огнетушители подразделяют: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 23 
Вопрос 1: В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей: 
Вопрос 2: ВМП предназначена для: 
Вопрос 3: Отжаться от пола:  
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 24 
Вопрос 1: По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют 
на: 
Вопрос 2: Дайте определение безопасные условия труда:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 25 
Вопрос 1: По назначению, огнетушители подразделяют: 
Вопрос 2: Классификация пенных пожарных стволов: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 26 
Вопрос 1: Кто проводит вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой инструктажи: 
Вопрос 2: Переходная головка предназначена для:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 27 
 
Вопрос 1: Дайте определение стволы пожарные: 
Вопрос 2: Как часто проводится повторный инструктаж. 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

http://gidro.tech-group.pro/ognetushiteli_poroshkovye


Экзаменационный билет № 28 
Вопрос 1: Веревка пожарная спасательная обычного исполнения (ВПС) предназначена 
для:  
Вопрос 2: Руководитель подразделения ГПС, принимавшего участие в тушении пожара, 
после его ликвидации обязан: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 29 
Вопрос 1: Дайте определение условия труда: 
Вопрос 2: Пожарные стволы подразделяются на: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 30 
Вопрос 1: Кто проводит вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой инструктажи: 
Вопрос 2: По кратности различают ВМП: 
Вопрос 3: Отжаться от пола: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 31 
Вопрос 1: Назовите виды и назначение ручных пожарных лестниц: 
Вопрос 2: Дайте определение – пенный ствол: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

Экзаменационный билет № 32 
 
Вопрос 1: ПСП обеспечивает: 
Вопрос 2: Дайте определение головки соединительные пожарные. Соединительные го-
ловки разделяют на: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Связать двойную спасательную петлю. 
 

Экзаменационный билет № 33 
Вопрос 1: Дайте определение охрана труда: 
Вопрос 2: Термостойкая пожарная веревка (ТПВ) предназначенная для: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 34 
Вопрос 1: Веревки пожарные спасательные подразделяются на: 
Вопрос 2: Когда проводится с личным составом подразделений ГПС внеплановый ин-
структаж:  
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 
 

Экзаменационный билет № 35 
Вопрос 1: Рукавный водосборник предназначен для: 
Вопрос 2: Дайте определение средство индивидуальной и коллективной защиты:  
Вопрос 3: Отжаться от пола: 



Вопрос 4: Закрепить спасательную веревку за конструкцию. 
 

 
Экзаменационный билет № 36 

Вопрос 1: Дайте определение пожарные рукава: 
Вопрос 2: В помещениях подразделений ГПС запрещается: 
Вопрос 3: Подтянуться на перекладине: 
Вопрос 4: Надеть БОП, индивидуально. 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы. 

Основные источники: 
1. Приказ МЧС России от 20.10.2017 г. N 452 «Об утверждении устава подразделе-

ний пожарной охраны». 
2. Приказ МЧС России от 16.10 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава 

подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ». 

3. Порядок проведения аттестации на право осуществления руководства тушением 
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденных приказом МЧС России от 
20.10.2017 № 450. 

4. Положение о пожарно-спасательных гарнизонах, утвержденное приказом МЧС 
России от 25.10.2017 г. № 467. 

5.  Порядок подготовки личного состава пожарной охраны, утвержденный прика-
зом МЧС России от 26.10.2017 г. № 472. 

6. Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка. –М., «ИБС-Холдинг», 2016. – 
352 с. 

7. Теребнёв В.В. и др. Тактическая подготовка должностных лиц органов управле-
ния силами и средствами на пожаре: Учебное пособие. – М., 2016. –286 с. 

8. Теребнёв В.В., Грачев В.А., Теребнёв А.В. Организация службы начальника ка-
раула пожарной части. – М., 2016. – 268 с. 

9. Нормативные, правовые и руководящие документы по пожарной безопасности. 
 
Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 
2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
3. Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. –
2001. –14 ноября. 

4. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. –М.: 
ИНФРА-М, 2003. –56 с. 

5. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
№151-ФЗ от 22 августа 1995 г. 

6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» №68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

7. Постановления Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» №1094 от 13 сентября 
1996 г., «Об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей» №1479 от 22 
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