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1. Общие положения по организации производственной практики (в
должностях надзорного органа МЧС России)
Настоящая программа производственной практики курсантов, студентов
и слушателей ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России, обучающихся по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность,
разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 08.07.2004
№330 "О практическом обучении в высших и средних профессиональных
образовательных учреждениях Государственной противопожарной службы
МЧС России", приказа Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. №
1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования", Методических рекомендации по организации практик
(стажировок)
профессорско-преподавательского
состава,
слушателей,
курсантов и студентов образовательных учреждений Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Положения об организации
практического обучения в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России, профессионального стандарта «Специалист по
противопожарной профилактике» утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г.
№814н.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности.
По
способу
проведения
производственная практика является выездной. Проводится по месту
дислокации
комплектующих
подразделений
в
надзорных
органах
территориальных органов МЧС России, специальных подразделений
федеральной противопожарной службы ГПС МЧС России (далее – надзорные
органы), осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор,
государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По форме проведения производственная практика проводится дискретно
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для ее проведения.
Цель производственной практики – формирование у обучающихся
необходимых компетенций по организации и осуществлению надзорнопрофилактической деятельности в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных
задач:
− изучение и практическое освоение обязанностей должностных лиц
надзорных
органов
МЧС
России,
осуществляющих
федеральный
государственный пожарный надзор, уголовно-процессуальную и иную
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деятельность в рамках расследования дел, связанных с пожарами,
государственный надзор в области гражданской обороны (далее – ГО), защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (далее – ЗНТЧС);
− получение опыта профессиональной деятельности по проведению
проверок выполнения требований в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и оформления их результатов;
− получение опыта профессиональной деятельности по разработке и
реализации организационных и технических решений, направленных на
выполнение требований в области пожарной безопасности, ГО, ЗНТЧС;
− получение опыта профессиональной деятельности по ведению
делопроизводства об административных правонарушениях в области пожарной
безопасности, ГО, ЗНТЧС.
Для руководства практикой, проводимой в подразделениях, назначаются
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу (далее –ППС) кафедры, организующей проведение
практики (далее - руководитель практики от академии), и руководитель
практики из числа сотрудников подразделения (далее - руководитель практики
от подразделения).
Руководитель практики от академии:
− разрабатывает
индивидуальные
задания
для
обучающихся,
выполняемые в период практики;
− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе практики;
− оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от подразделения:
− согласовывает индивидуальный план;
− предоставляет рабочие места обучающимся;
− обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям
охраны труда;
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
− проводит оценку результатов прохождения практики.
Нормы для планирования и учета труда ППС академии, связанные с
организацией,
контролем
проведения
и
оценкой
результатов
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производственной практики регламентируются Положением о нормировании
труда профессорско-преподавательского состава и приложением 6 настоящей
программы.
Обучающемуся, не прошедшему практику по уважительным причинам,
предоставляется возможность ее прохождения практики установленном в
порядке.
Обучающийся, не прошедший практику или не получивший зачета по
итогам
ее
прохождения,
признается
имеющим
академическую
задолженность.
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2.

Место производственной практики в структуре ООП

Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности относится к блоку 2 основной
профессиональной образовательной программы по специальности 20.05.01
Пожарная безопасность (квалификация "специалист") «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа».
В процессе прохождения производственной практики обучающиеся
должны использовать знания, приобретаемые при изучении следующих
дисциплин:
− правоведение;
− организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности;
− пожарная безопасность электроустановок;
− пожарная безопасность в строительстве;
− пожарная безопасность технологических процессов;
− производственная и пожарная автоматика;
− государственный пожарный надзор;
− государственный надзор в области защиты населения и территорий от ЧС;
− расследование пожаров;
− экспертиза пожаров;
− пожарно-техническая экспертиза;
− правовое регулирование в области пожарной безопасности.
Производственная
практика
является
необходимым
этапом
формирования компетенций для успешного прохождения итоговой
аттестации и осуществления профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов прохождении производственной практики, соотнесенных
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

с

В период прохождения производственной практики обучающийся осваивает компетенции и готовится к
решению профессиональных задач в соответствии с направленностью основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП), видами профессиональной деятельности и трудовыми функциями профессиональных
стандартов.
Перечень планируемых результатов прохождения производственной практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы и трудовыми функциями
профессионального стандарта №201 приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Перечень планируемых результатов прохождении производственной практики
Комп.
ОК-5

Содержание
компетенций
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

Вид
профессионал
ьной
деятельности

Профессиональные задачи
Взаимодействие органов ГПН
с
другими
надзорными
органами;
организация
производства дознания по
делам о пожарах; организация
и осуществление органами и
должностными лицами ГПН
деятельности,
предусмотренной
действующим
уголовнопроцессуальным
законодательством, по делам
о пожарах

Результаты обучения по
производственной практике
Умение применять административные
процедуры
по
осуществлению
государственного
надзора
за
выполнением требований пожарной
безопасности, требований норм и
правил
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
требований и мероприятий в области
гражданской обороны

Трудовые функции
Профессионального
стандарта
Взаимодействие с
государственными
органами по
вопросам пожарной
безопасности

Код
освоен
ия
У1
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ОПК-1 Способность решать
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных

Проведение
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности
органами
государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами;
взаимодействие органов ГПН
с
другими
надзорными
органами;
организация и осуществление
надзорными
органами
и
должностными лицами ГПН
административно-правовой и
административнопроцессуальной деятельности
в
области
пожарной
безопасности,
а
также
деятельности по применению
мер
административного
воздействия
ИнформационноУмение
применять
специальное
методическое
обеспечение программное
обеспечение,
надзорной деятельности
используемое
в
деятельности
надзорных органов МЧС России
Опыт деятельности по оформлению
документов по итогам осуществления
государственного
надзора
за
выполнением требований пожарной
безопасности на объектах надзора с
использованием
специального

У2

ОД1
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технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ПК-12 Способность
использовать знания
основных
норм
правового
регулирования
в
области
пожарной
безопасности

ПК-31 Способность
осуществлять
взаимодействие
органов
ГПН
с
другими надзорными
органами

ПК-32 Способность

программного обеспечения

Сервисноэксплуатаци
онная
деятельност
ь

Организаци
онноуправленчес
кая
деятельност
ь

Организация и осуществление
органами и должностными
лицами ГПН деятельности,
предусмотренной
действующим
уголовнопроцессуальным
законодательством, по делам
о пожарах

Умение применять основные нормы Обеспечение
У3
действующего
законодательства
в противопожарных
сфере
обеспечения
пожарной мероприятий,
безопасности.
предусмотренных
правилами, нормами
и
стандартами;
Контроль содержания
в
исправном
состоянии систем и
средств
противопожарной
защиты; Работа в
пожарно-технической
комиссии
и
в
комиссии
по
расследованию
причин пожаров
Опыт деятельности по планированию и Взаимодействие
с ОД2
проведению мероприятий с другими государственными
надзорными органами; передача и органами
по
обмен информацией.
вопросам пожарной
безопасности

Осуществление
взаимодействия
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного самоуправления по
вопросам
обеспечения
пожарной безопасности.
Организаци Организация и осуществление Умение

возбуждать

и

проводить

У4

11

возбуждать
и
проводить
административное
расследование
по
делам о нарушениях
требований
пожарной
безопасности

онноуправленческая
деятельност
ь

надзорными
органами
и
должностными лицами ГПН
административно-правовой и
административнопроцессуальной деятельности
в
области
пожарной
безопасности,
а
также
деятельности по применению
мер
административного
воздействия.

административное расследование по
делам о нарушениях требований
пожарной безопасности, требований
норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
требований и мероприятий в области
гражданской обороны.

Опыт деятельности по составлению и
ведению
документов
административного расследования дел
о нарушениях требований пожарной
безопасности,
или
изучение
административных
дел
отдела
надзорной деятельности, по которым
проводилось
административное
расследование

ОД3

12

ПК-34 Способность
осуществлять
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности

Организаци
онноуправленчес
кая
деятельност
ь

Осуществление
взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органами
местного самоуправления по
вопросам обеспечения
пожарной безопасности;
осуществление
взаимодействия с
федеральными органами
исполнительной власти по
вопросам обеспечения
экологической,
производственной, пожарной,
промышленной безопасности,
безопасности в чрезвычайных
ситуациях

Умение применять нормативноправовые документы,
регламентирующие взаимодействие с
федеральными органами
исполнительной власти с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.

Опыт деятельности по планированию и
проведению совместных мероприятий,
направленных на обеспечение
пожарной безопасности, ЗНТЧС, ГО
ведению деловой переписки с
федеральными органами
исполнительной власти с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления по вопросам
обеспечения пожарной безопасности

Взаимодействие с
государственными
органами по
вопросам пожарной
безопасности

У5

ОД4
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ПК-52 Способность
проводить проверки
выполнения
органами
власти,
органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными
лицами
и
гражданами
установленных
требований
пожарной
безопасности

Экспертная,
надзорная и
инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь

Осуществление
государственного и
ведомственного надзора за
соблюдением требований
пожарной безопасности,
проведение
профилактических работ,
направленных на снижение
негативного воздействия на
человека и среду обитания;
проведение проверок
выполнения требований
пожарной безопасности
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами

Опыт деятельности по проведению
плановых, внеплановых и
документарных проверок выполнения
требований пожарной безопасности,
ЗНТЧС, ГО

Руководство
решением
структурными
подразделениями
вопросов пожарной
безопасности

ПК-53 Способность
оценивать
соответствие
объектов
защиты
требованиям
пожарной
безопасности, в том
числе с адресными
системами

Экспертная,
надзорная и
инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь

Проведение
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности
органами
государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами;
осуществление
ГПН
за
объектами
с
адресными
системами
обеспечения
пожарной
безопасности

Умение
применять
нормативные Руководство
правовые
акты,
устанавливающие решением
требования пожарной безопасности к структурными
проверяемым объектам защиты
подразделениями
вопросов пожарной
безопасности

ОД5

У6
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ПК-54 Способность
анализировать
и
оценивать
деятельность органов
местного
самоуправления
в
области обеспечения
пожарной
безопасности
ПК-55 Способность
применять
меры
административного
наказания

ПК-56 Способность
оценивать
деятельность
организации

Экспертная,
надзорная и
инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь
Экспертная,
надзорная и
инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь

Экспертная,
надзорная и
по инспекцион
но-

малого
и
среднего
предпринимательства,
объектами
муниципальной
собственности и объектами, в
отношении
которых
проводится
независимая
оценка пожарного риска

Опыт деятельности по проведению
плановых,
внеплановых
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности, ЗНТЧС, ГО

Проведение
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности
органами
государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами
Организация и осуществление
надзорными
органами
и
должностными лицами ГПН
административно-правовой и
административнопроцессуальной деятельности
в
области
пожарной
безопасности,
а
также
деятельности по применению
мер
административного
воздействия
Информационнометодическое
обеспечение
надзорной деятельности;
осуществление

Опыт деятельности по составлению
анализа пожаров и их последствий на
обслуживаемой территории, исполнение
первичных мер пожарной безопасности
органами местного самоуправления

Опыт деятельности по оформлению
постановления
о
назначении
административного
наказания
по
результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях в
области
пожарной
безопасности,
ЗНТЧС, ГО

Опыт деятельности по проведению Инструктирование и
плановых,
внеплановых
проверок организация
выполнения требований пожарной обучения персонала
безопасности, ЗНТЧС, ГО
объекта по вопросам

ОД5

ОД6

ОД7

ОД5
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обучения в области аудиторская государственного
и
пожарной
деятельност ведомственного надзора за
безопасности
и ь
соблюдением
требований
организовывать
пожарной
безопасности,
проведение
пожарнопропагандистскую
профилактических
работ,
работу
направленных на снижение
негативного воздействия на
человека и среду обитания
ПК-57 Способность
Экспертная, Взаимодействие органов ГПН
подготавливать
надзорная и с
другими
надзорными
материалы
для инспекцион органами.
направления их в нодругие
надзорные аудиторская
органы
деятельност
ь
ПК-58 Способность решать Экспертная, Научное
сопровождение
инженерные задачи надзорная и экспертизы
соответствия
решений
и
при
квалификации инспекцион проектных
нарушений
норазработок
требованиям
пожарной
требований
аудиторская обеспечения
пожарной
деятельност безопасности,
участие
в
разработке
разделов
безопасности
ь
технических регламентов и их
нормативно-правовом
сопровождении;
мониторинг правоприменения
требований
пожарной

пожарной
безопасности

Опыт
деятельности
по Взаимодействие с
информированию органов прокуратуры государственными
о противопожарном состоянии зданий с органами по
массовым пребыванием людей
вопросам пожарной

Умение проводить расчет категории
помещений, зданий и наружных
установок,
определение
взрывопожароопасных
и
пожароопасных
зон,
расчет
необходимых
параметров
эвакуационных путей и выходов,
определение классов функциональной и
конструктивной пожарной опасности
зданий и другие инженерные задачи
при
квалификации
нарушений
требований пожарной безопасности

Экспертиза
разрабатываемой
проектной
документации в части
соблюдения
требований пожарной

ОД8

У7
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ПК-59 Способность
анализировать
и
оценивать
работу
органов ГПН по
основным
направлениям
деятельности

Экспертная,
надзорная и
инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь

безопасности

Опыт деятельности по проведению
плановых, внеплановых проверок на
объектах на которых проводились
расчеты по оценке пожарного риска

Организация
производства
дознания по делам о пожарах;
организация и осуществление
органами и должностными
лицами ГПН деятельности,
предусмотренной
действующим
уголовнопроцессуальным
законодательством, по делам
о пожарах
Осуществление
государственного
и
ведомственного надзора за
соблюдением
требований
пожарной безопасности;
проведение
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности
органами
государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами

Умение применять инструкцию по Анализ
проверке и оценке деятельности эффективности
территориальных органов МЧС России пожарнопрофилактической
работы
в
структурных
подразделениях;

Опыт деятельности по работе с
документами,
составляемыми
по
результатам
проверки
и
оценки
деятельности органа ГПН

ОД9

У8

ОД10
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ПК-60 Способность
составлять
документы
результатам
проверок

Экспертная,
надзорная и
по инспекцион
ноаудиторская
деятельност
ь

ПК-61 Способность
составлять учетную
документацию
по
основным
направлениям
деятельности
органов ГПН
ПК-62 Способность
информировать
общественность по
вопросам
организации
и
осуществления ГПН

Осуществление
государственного
и
ведомственного надзора за
соблюдением
требований
пожарной безопасности;
проведение
проверок
выполнения
требований
пожарной
безопасности
органами
государственной
власти, органами местного
самоуправления,
организациями,
должностными лицами и
гражданами
Осуществление
государственного
и
ведомственного надзора за
соблюдением
требований
пожарной безопасности

Опыт деятельности по оформлению
документов по результатам проверок в
области
пожарной
безопасности,
гражданской
обороны,
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

ОД11

Экспертная,
Опыт деятельности по ведению учетной
надзорная и
документации надзорного органа МЧС
инспекцион
России
ноаудиторская
деятельност
ь
Экспертная, ИнформационноОпыт деятельности по подготовки
надзорная и методическое
обеспечение информационных
материалов
для
инспекцион надзорной деятельности
средств массовой информации, памяток
ноо
соблюдении
мер
пожарной
аудиторская
безопасности
деятельност
ь

ОД12

ОД13

4. Объем и содержание производственной практики.
Общая трудоемкость производственной практики в должностях
надзорного органа составляет 6 зачетных единиц (216 часов) для обучающихся
по очной и заочной формам обучения.
4.1 Объем производственной практики
для очной формы обучения
Таблица 2.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость в часах
Общая трудоемкость в зачетных единицах
Продолжительность, недель
Вид аттестации

Всего
часов
216
6
4

Семестр
8
216
6
4
зачет
(дифференцированный)

для заочной формы обучения
Таблица 3.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость в часах
Общая трудоемкость в зачетных единицах
Продолжительность, недель
Вид аттестации

Всего
часов
216
6
4

Курс
5
216
6
4
зачет
(дифференцированный)

4.2. Содержание производственной практики
Содержание производственной практики определяется планируемыми
результатами прохождения производственной практики, основными трудовыми
функциями и индивидуальным планом прохождения производственной
практики (приложение 1). Содержание работ при прохождении
производственной практики, направленное на достижение результатов
обучения и виды отчетности представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Содержание работ при прохождении производственной практики и виды отчета
Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

Содержание работ на
практике

ОК-5

Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

умение применять административные
процедуры по осуществлению
государственного надзора за
выполнением требований пожарной
безопасности, требований норм и
правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
требований и мероприятий в области
гражданской обороны

проведение плановых,
внеплановых, а также
документарных проверок,
предусмотренных
законодательством в области
пожарной безопасности,
защиты населения и
территорий от ЧС,
гражданской обороны

ОПК-1

Способность решать
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
культуры с
применением
информационнокоммуникационных

умение применять специальное
программное обеспечение,
используемое в деятельности надзорных
органов МЧС России

изучение инструкции
пользователя специального
программного обеспечения
исполнения государственных
функций
выполнения
административных процедур в
электронной форме с
использованием специального

опыт деятельности по оформлению
документов по итогам осуществления
государственного надзора за
выполнением требований пожарной

Вид отчета
распоряжения о проведении
проверок, запросы о
предоставлении сведений в
рамках проверок, акты
проверок, предписания об
устранении нарушений,
протоколы об
административных
правонарушениях,
постановления по делам об
административных
правонарушениях,
представления об устранении
причин и условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения
запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики
распоряжения о проведении
проверок, запросы о
предоставлении сведений в
рамках проверок, акты
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Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

Содержание работ на
практике

технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

безопасности на объектах надзора с
использованием специального
программного обеспечения

программного обеспечения

ПК-12

Способность
использовать знания
основных норм
правового
регулирования в
области пожарной
безопасности

умение применять основные нормы
действующего законодательства в сфере
обеспечения пожарной безопасности.

ПК-31

Способность
осуществлять
взаимодействие
органов ГПН с другими
надзорными органами
Способность

опыт деятельности по планированию и
проведению мероприятий с другими
надзорными органами; передача и
обмен информацией

изучить структуру надзорного
органа, должностные
инструкции должностных лиц,
осуществляющих надзор в
области ПБ, ЗНТЧС и ГО,
планирующие документы по
исполнению государственных
функций, обзоры, анализы
участие в совместных с
другими надзорными и
контрольными органами
проверках (рейдах)

умение возбуждать и проводить

практическая отработка

ПК-32

Вид отчета
проверок, предписания об
устранении нарушений,
протоколы об
административных
правонарушениях,
постановления по делам об
административных
правонарушениях,
представления об устранении
причин и условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения с
использованием специального
программного обеспечения
запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики

информация о
противопожарном состоянии,
состоянии ЗНТЧС, ГО
запись об исполнении в

21

Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

Содержание работ на
практике

возбуждать и
проводить
административное
расследование по делам
о нарушениях
требований пожарной
безопасности

административное расследование по
делам о нарушениях требований
пожарной безопасности, требований
норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
требований и мероприятий в области
гражданской обороны

требований КоАП РФ при
проведении
административного
расследования по делам о
нарушениях требований
пожарной безопасности в
органе надзора в котором
проходит практику
участие в проведении
административного
расследования дел о
нарушении требований
пожарной безопасности. При
отсутствии такой возможности
обучающимся изучаются и
анализируются материалы
административного
расследования надзорного
органа с составлением
отчетных документов по этим
материалам
изучить существующие
соглашения (планы) о
взаимодействии с
федеральными органами
исполнительной власти,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления по вопросам

опыт деятельности по составлению и
ведению документов
административного расследования дел о
нарушениях требований пожарной
безопасности, или изучение
административных дел отдела
надзорной деятельности, по которым
проводилось административное
расследование

ПК-34

Способность
осуществлять
взаимодействие с
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
исполнительной власти
субъектов Российской

умение применять нормативные
правовые документы,
регламентирующие взаимодействие с
федеральными органами
исполнительной власти с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления по вопросам
обеспечения пожарной безопасности

Вид отчета
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики

материалы
административного
расследования по делу о
нарушении требований
пожарной безопасности
(определение о возбуждении
расследования и др.), запись в
дневнике прохождения
практики об изучении
материалов дел
административных
расследований надзорного
органа
запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики
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Код
компете
нций

ПК-52

ПК-53

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

Федерации, органами
местного
самоуправления по
опыт деятельности по планированию и
вопросам обеспечения
проведению совместных мероприятий,
пожарной безопасности направленных на обеспечение пожарной
безопасности, ЗНТЧС, ГО ведению
деловой переписки с федеральными
органами исполнительной власти с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления по
вопросам обеспечения пожарной
безопасности
Способность проводить
опыт деятельности по проведению
проверки выполнения
плановых, внеплановых и
органами власти,
документарных проверок выполнения
органами местного
требований пожарной безопасности,
самоуправления,
ЗНТЧС, ГО
организациями,
должностными лицами
и гражданами
установленных
требований пожарной
безопасности
Способность оценивать
соответствие объектов
защиты требованиям
пожарной
безопасности, в том

умение применять нормативные
правовые акты, устанавливающие
требования пожарной безопасности к
проверяемым объектам защиты

Содержание работ на
практике
обеспечения пожарной
безопасности
подготовка и направление
писем связанных с
проведением совместных
мероприятий, соглашений
(планов) взаимодействия

подготовка к проверке объекта
защиты (субъекта надзора),
уведомление о проведении
проверки, проведение осмотра
объекта защиты, направление
запросов о предоставлении
сведений, анализ документов,
характеризующих
противопожарное состояние
объекта защиты, анализ
документов о состоянии ГО,
ЗНТЧС
изучение нормативных актов и
документов, устанавливающих
требования пожарной
безопасности к объектам
защиты различного

Вид отчета

письма, планы, соглашения о
взаимодействии

распоряжение, акт проверки,
запросы (если делались),
предписания и др.

запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики

23

Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

Содержание работ на
практике

числе с адресными
системами

ПК-54

ПК-55

функционального назначения,
правил противопожарного
режима
опыт деятельности по проведению
подготовка к проверке объекта
плановых, внеплановых проверок
защиты (субъекта надзора),
выполнения требований пожарной
уведомление о проведении
безопасности, ЗНТЧС, ГО
проверки, проведение осмотра
объекта защиты, направление
запросов о предоставлении
сведений, анализ документов,
характеризующих
противопожарное состояние
объекта защиты, анализ
документов о состоянии ГО,
ЗНТЧС
Способность
опыт деятельности по составлению
изучение полномочий органов
анализировать и
анализа пожаров и их последствий на
местного самоуправления по
оценивать деятельность обслуживаемой территории, исполнение
обеспечению пожарной
органов местного
первичных мер пожарной безопасности
безопасности сельских
самоуправления в
органами местного самоуправления
населенных пунктов и
области обеспечения
городских округов, изучение
пожарной безопасности
анализов (справок, обзоров)
исполнения органов местного
самоуправления об реализации
полномочий в области
обеспечения пожарной
безопасности
Способность применять
опыт деятельности по оформлению
изучение требований КоАП РФ
меры
постановления о назначении
к постановлению о назначении
административного
административного наказания по
административного наказания,

Вид отчета

распоряжение, акт проверки,
запросы (если делались),
предписания и др.

запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики

запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
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Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

наказания

результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях в
области пожарной безопасности

ПК-56

Способность оценивать
деятельность по
организации обучения
в области пожарной
безопасности и
организовывать
пожарнопропагандистскую
работу

опыт деятельности по проведению
плановых, внеплановых проверок
выполнения требований пожарной
безопасности, ЗНТЧС, ГО

ПК-57

Способность
подготавливать
материалы для
направления их в
другие надзорные
органы
Способность решать
инженерные задачи при
квалификации
нарушений требований
пожарной безопасности

опыт деятельности по информированию
органов прокуратуры о
противопожарном состоянии зданий с
массовым пребыванием людей

ПК-58

умение проводить расчет категории
помещений, зданий и наружных
установок, определение
взрывопожароопасных и
пожароопасных зон, расчет
необходимых параметров

Содержание работ на
практике

Вид отчета

а также к подготовке к
руководителя практики
рассмотрению материалов дела
вынесение постановления о
об административном
наложении
правонарушении
административного наказания,
копия постановления о
привлечении к
административной
ответственности
изучение требований
запись об исполнении в
законодательства в области
дневнике прохождения
обучения граждан и
практики с отметками
должностных лиц в области
руководителя практики
пожарной безопасности,
ЗНТЧС, ГО, противопожарной
пропаганды
проведение консультаций
учетная карточка личной
граждан по вопросам
консультации гражданина
пожарной безопасности
подготовка информации о
информация о
противопожарном состоянии
противопожарном состоянии
объекта защиты
объекта защиты

изучение материалов
контрольно-наблюдательных
дел надзорного органа на
производственные объекты

запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики
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Код
компете
нций

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике
эвакуационных путей и выходов,
определение классов функциональной и
конструктивной пожарной опасности
зданий и другие инженерные задачи при
квалификации нарушений требований
пожарной безопасности
опыт деятельности по проведению
плановых, внеплановых проверок на
объектах на которых проводились
расчеты по оценке пожарного риска

ПК-59

ПК-60

Способность
анализировать и
оценивать работу
органов ГПН по
основным
направлениям
деятельности
Способность
составлять документы
по результатам

умение применять инструкцию по
проверке и оценке деятельности
территориальных органов МЧС России.
опыт деятельности по работе с
документами, составляемыми по
результатам проверки и оценки
деятельности органа ГПН
опыт деятельности по оформлению
документов по результатам проверок в
области пожарной безопасности,

Содержание работ на
практике

проверка соответствия
исходных данных,
применяемых в расчете,
фактическим данным,
полученным в ходе его
обследования, и соответствие
требованиям, установленным
правилами проведения
расчетов по оценке пожарного
риска на объект защиты,
утвержденными
Правительством Российской
Федерации
изучении инструкции по
проверке и оценке
деятельности территориальных
органов МЧС России
анализ актов проверки
надзорного органа, планов
устранения замечаний
составление документов по
результатам проверок в
области ПБ, ЗНТЧС, ГО

Вид отчета

копия расчета пожарного
риска на объект защиты

запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики
запись об исполнении в
дневнике прохождения
практики с отметками
руководителя практики
распоряжения о проведении
проверок, запросы о
предоставлении сведений в
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Код
компете
нций

ПК-61

ПК-62

Содержание
компетенций

Результаты обучения по
производственной практике

проверок

гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
опыт деятельности по ведению учетной
документации надзорного органа МЧС
России

Способность
составлять учетную
документацию по
основным
направлениям
деятельности органов
ГПН
Способность
информировать
общественность по
вопросам организации
и осуществления ГПН

опыт деятельности по подготовки
информационных материалов для
средств массовой информации, памяток
о соблюдении мер пожарной
безопасности

Содержание работ на
практике

Вид отчета
рамках проверок, акты
проверок, предписания об
устранении нарушений

составление форм отчетности
1-ГПН, 2-ГПН, 3-ГПН

форм отчетности 1-ГПН, 2ГПН, 3-ГПН

подготовка информационных
материалов для средств
массовой информации,
памяток о соблюдении мер
пожарной безопасности

заметка в газете (вестнике),
разработанная памятка о
соблюдении мер пожарной
безопасности.

При объективной невозможности выполнения работ на практике предусмотренных данной программой,
обучающимися к отчету о прохождении практики прилагается письмо от руководителя органа надзорной деятельности о
невозможности выполнения работ на объектах защиты, при этом они проводятся в имитационном порядке с
составлением
всех
отчетных
документов
предусмотренных
настоящей
программой.

5. Методические рекомендации по организации проведения
производственной практики
5.1 Образовательные технологии
Производственная практика включает в себя самостоятельную работу
обучающегося согласно индивидуального плана, работу по отдельным
вопросам с руководителем практики от подразделения, а также
консультативную работу с руководителем практики от академии.
В ходе прохождения практики осуществляется текущий контроль
руководителем практики от подразделения обучающихся, выражающийся в
постоянной проверке их присутствия и готовности к выполнению
профессиональных задач. По окончанию прохождения практики руководителем
практики от подразделения выставляется оценка, которая отображается в
отчете за практику.
Формой итогового контроля и заключительный этап прохождения
производственной практики является дифференцированный зачет, проводимый
в академии.
5.2 Рекомендации по организации прохождения
производственной практики
Работа курсантов, слушателей и студентов (далее – обучающиеся) в
период практики осуществляется в соответствии с настоящей программой,
установленным в надзорном органе графиком (режимом) работы, и с
планирующими документами надзорного органа на отчетный период.
На весь период практики, приказом начальника территориального органа
МЧС России, специального подразделения федеральной противопожарной
службы, обучающиеся закрепляются за наиболее подготовленными
должностными лицами надзорного органа, имеющими стаж работы в
занимаемой должности не менее 3 лет.
Указанные должностные лица надзорного органа на весь период практики
для обучающихся являются непосредственными руководителями практики.
Руководитель практики отвечает за качественное и своевременное
выполнение обучающимся мероприятий, предусмотренных данной программой
в ходе прохождения практики
Перед началом практики, с обучающимися проводится входной контроль
знаний по вопросам, связанным с непосредственным исполнением
должностных обязанностей по должности, в которой обучаемый проходит
производственную практику. Рекомендуемый перечень вопросов приведен в
разделе 6 настоящей программы.
В период практики обучающийся находится в подчинении руководителя
надзорного органа (в его отсутствии – заместителя руководителя надзорного
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органа), где он проходит практику, и который на этот период является для него
прямым начальником.
Выход обучающегося для выполнения служебных заданий производится
при участии и под наблюдением непосредственного руководителя практики.
Все вопросы практики (служебного, социального, бытового и другого
характера) обучающийся решает через руководителя надзорного органа (его
заместителя), непосредственного руководителя практики.
Использование
обучающегося
для
выполнения
заданий,
не
предусмотренных настоящей программой, а также их перемещение из одного
подразделения в другое без согласования с руководством академии,
запрещается.
Перед началом практики обучающийся, должен повторить:
положения законодательных и иных нормативных правовых актов,
применяемых должностными лицами надзорных органов МЧС России в
практической деятельности;
полномочия органов, осуществляющих государственный пожарный
надзор, органов, специально уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
права и обязанности должностных лиц органов, осуществляющих
государственный пожарный надзор, органов, специально уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
порядок планирования проверок в надзорных органах;
нормативные документы, содержащие требования в области пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
порядок проведения проверок деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, иных
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также индивидуальных предпринимателей, должностных лиц,
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты;
порядок проведения проверок выполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями
(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), а также
должностными лицами и гражданами требований и мероприятий в области
гражданской обороны, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
порядок проведения проверок выполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями
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(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), а также
должностными лицами и гражданами требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
порядок принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений
требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, установленных законодательством Российской Федерации;
порядок производства по делам об административных правонарушениях в
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организацию и осуществление уголовно-процессуальной и иной
деятельности в рамках расследования дел, связанных с пожарами.
В первый день практики, обучающийся должен:
совместно с непосредственным руководителем практики (должностным
лицом надзорного органа) на основании индивидуального задания составить
индивидуальный план практики (приложение № 1) на весь период ее
прохождения в зависимости от должности в которой обучающийся проходит
практику, согласовать его у руководителя практики и утвердить у руководителя
надзорного органа;
пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
В период прохождения практики обучающийся выполняет работы,
предусмотренные п.4.2 настоящей программы. Дневник проделанной работы в
период прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (приложение № 2) ежедневно
заполняется
обучающимся
и
контролируется
непосредственным
руководителем.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств необходим для определения показателей и
критериев оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкал и процедур оценивания.
Фонд оценочных средств разрабатывается и корректируется кафедрой,
закрепленной за методическим обеспечением практики.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике, включает в себя:
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (таблицы 6,7);
- перечень вопросов для подготовки к зачету;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Формой промежуточного контроля предусмотренной по результатам
прохождения практики является зачет с оценкой.
Для допуска к зачету обучающийся предоставляет отчетную
документацию, предусмотренную приложением № 3 настоящей программы.
Оценка за прохождение практики выставляется исходя из оценки
руководителя от подразделения и оценки за устные ответы обучающихся на
уточняющие или наиболее значимые вопросы по прохождению практики.
Процедура оценивания руководителем от подразделения заключается в
выставлении баллов за освоенные в период практики профессиональные
умения и опыт профессиональной деятельности. Результат оценивания
отражается в таблице оценивания (приложение7). Критерии оценивания
приведены в таблицах 6 и 7 настоящей программы.
Оценка за зачет выставляется на основании устных ответов обучающихся
на уточняющие или наиболее значимые вопросы по прохождению практики и
зависит от количества набранных баллов, определяющих уровень
сформированности компетенций, который определяется по таблице № 7.

Таблица 6.
Показатели и критерии оценивания результатов прохождения
производственной практики, описание шкал оценивания
№
п\п
1.

Комп
ОК-5

ЗУН,
ОД
У1

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
Умеет
пользоваться
нормативными
правовыми
документами,
регламентирующими
административные
процедуры
по
осуществлению
государственного
надзора
за
выполнением
требований пожарной
безопасности,
требований норм и
правил
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, требований и
мероприятий в области

Умеет
применять
административные
процедуры
по
осуществлению
государственного
надзора за выполнением
требований
пожарной
безопасности,
требований
норм
и
правил
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
требований
и
мероприятий в области
гражданской обороны в
общем порядке

Умеет
применять
административные
процедуры
по
осуществлению
государственного
надзора за выполнением
требований
пожарной
безопасности,
требований
норм
и
правил
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
требований
и
мероприятий в области
гражданской обороны,
разбирается в тонкостях
и нюансах процедур
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№
п\п

Комп

2. ОПК1

ЗУН,
ОД

У2

ОД1

3. ПК-12 У3

4. ПК-31 ОД2

5. ПК-32 У4

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
гражданской обороны
0-2
Умеет
применять
специальное
программное
обеспечение,
используемое
в
деятельности
надзорных
органов
МЧС
России
по
написанному
алгоритму действий
0-2
Требуется помощь в
оформлении
документов по итогам
осуществления
государственного
надзора
за
выполнением
требований пожарной
безопасности
на
объектах надзора с
использованием
специального
программного
обеспечения.
Допускает ошибки
0-5
Умеет разобраться в
иерархии
основных
норм
действующего
законодательства
в
сфере
обеспечения
пожарной безопасности
0-2
Требуется помощь в
организации
планирования
и
проведения
мероприятий с другими
надзорными органами;
передачи и обмене
информацией
0-5
Разбирается
в
требованиях

3-4

Умеет
применять
специальное
программное
обеспечение,
используемое
в
деятельности надзорных
органов МЧС России по
поставленной задаче

3-4
Оформляет документы
по
итогам
осуществления
государственного
надзора за выполнением
требований
пожарной
безопасности
на
объектах
надзора
с
использованием
специального
программного
обеспечения. Допускает
ошибки
6-15
Применяет
основные
нормы
действующего
законодательства в сфере
обеспечения пожарной
безопасности. Допускает
ошибки
3-4
Осуществляет деловую
переписку с другими
надзорными органами,
способен участвовать в
проведении совместных
мероприятиях

5-7

Умеет
применять
специальное
программное
обеспечение,
используемое
в
деятельности надзорных
органов МЧС России по
поставленной задаче с
анализом
требований
нормативных
документов
5
Оформляет без ошибок
документы по итогам
осуществления
государственного
надзора за выполнением
требований
пожарной
безопасности
на
объектах
надзора
с
использованием
специального
программного
обеспечения

16-20
Умеет
применять
основные
нормы
действующего
законодательства в сфере
обеспечения пожарной
безопасности
5
Способен планировать и
участвовать
в
проведении совместных
мероприятий с другими
надзорными органами,
согласно
требований
нормативных
документов
6-15
16-20
Умеет
применять Умеет
применять
нормативные
нормативные
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№
п\п

Комп

ЗУН,
ОД

ОД3

6. ПК-34 У5

ОД4

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
нормативных
документов,
регламентирующих
возбуждение
и
проведение
административного
расследование по делам
о
нарушениях
требований пожарной
безопасности
0–2
Разбирается
в
принципиальной схеме
проведения
административного
расследования дел о
нарушениях
требований пожарной
безопасности
0-5
Разбирается
в
структуре документов,
регламентирующие
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти
с
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления
по
вопросам обеспечения
пожарной безопасности
0–2
Требуется помощь в
организации
планирования
и
проведения совместных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение пожарной
безопасности, ЗНТЧС,
ГО ведению деловой
переписки
с

документы,
регламентирующие
возбуждение
и
проведение
административного
расследование по делам
о
нарушениях
требований
пожарной
безопасности. Допускает
ошибки
3–4
Способен
применять
КоАП
РФ
при
проведении
административного
расследования.
Требуется помощь в
составлении документы
проведения
административного
расследования
6 -15
Умеет
применять
документы,
регламентирующие
взаимодействие
с
федеральными органами
исполнительной власти с
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
по
вопросам
обеспечения
пожарной безопасности.
Допускает ошибки и
неточности
3–4
Способен к ведению
деловой переписки с
федеральными органами
исполнительной власти с
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
по

документы,
регламентирующие
возбуждение
и
проведение
административного
расследование по делам
о
нарушениях
требований
пожарной
безопасности
5
Способен
применять
КоАП
РФ
при
проведении
административного
расследования,
составлять
документы
проведения
административного
расследования
16-20
Умеет
применять
документы,
регламентирующие
взаимодействие
с
федеральными органами
исполнительной власти с
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
по
вопросам
обеспечения
пожарной безопасности
5
Способен к ведению
деловой переписки с
федеральными органами
исполнительной власти с
органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
по
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№
п\п

Комп

ЗУН,
ОД

7. ПК-52 ОД5

8. ПК-53 У6

ОД5

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
федеральными
органами
исполнительной власти
с
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления
по
вопросам обеспечения
пожарной безопасности
0-5
Способен
выстроить
принципиальные схемы
проведения плановых,
внеплановых
и
документарных
проверок выполнения
требований пожарной
безопасности, ЗНТЧС,
ГО. Требуется помощь
в
составлении
документов, связанных
с
проведением
проверки
0-5
Разбирается в общих
принципах применения
нормативных
документов,
устанавливающих
требования пожарной
безопасности
0–2
Способен
выстроить
принципиальные схемы
проведения плановых,
внеплановых
и
документарных
проверок выполнения
требований пожарной
безопасности, ЗНТЧС,
ГО. Требуется помощь
в
составлении
документов, связанных
с
проведением
проверки
0-5

вопросам
обеспечения
пожарной безопасности.
Способен участвовать в
планировании
и
проведении совместных
мероприятий. Допускает
неточности

вопросам
обеспечения
пожарной безопасности.
Способен
самостоятельно
планировать и проводить
совместные мероприятия

6 -15
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки

16-20
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки.
Самостоятельно
оформляет
все
документы по проверке

6-15
Умеет
применять
нормативные правовые
акты, устанавливающие
требования
пожарной
безопасности
к
проверяемым объектам
защиты.
Допускает
незначительные ошибки
3–4
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки.

16-20
Умеет
применять
нормативные правовые
акты, устанавливающие
требования
пожарной
безопасности
к
проверяемым объектам
защиты

6-15

16-20

5

Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки.
Самостоятельно
оформляет
все
документы по проверке
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№
Комп ЗУН,
п\п
ОД
9. ПК-54 ОД6

10. ПК-55 ОД7

11. ПК-56 ОД5

12. ПК-57 ОД8

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
Разбирается в общих
принципах составления
анализа пожаров и их
последствий
на
обслуживаемой
территории.

0-5
Разбирается в общих
принципах проведения
рассмотрения дел об
административных
правонарушениях
в
области
пожарной
безопасности
и
оформления
постановления
о
назначении
административного
наказания.

0-5

Способен с посторонней
помощью
составить
анализ пожаров и их
последствий
на
обслуживаемой
территории,
анализ
исполнение первичных
мер
пожарной
безопасности органами
местного
самоуправления
6 -15
Способен
применять
правовые документы при
организации
и
рассмотрении дел об
административных
правонарушениях
в
области
пожарной
безопасности
и
оформления
постановления
о
назначении
административного
наказания.
Допускает
ошибки
при
оформлении,
регистрации, вручении
постановления
6 -15
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки

Способен
составить
анализ пожаров и их
последствий
на
обслуживаемой
территории,
анализ
исполнение первичных
мер
пожарной
безопасности органами
местного
самоуправления
16-20
Способен
применять
правовые документы при
организации
и
рассмотрении дел об
административных
правонарушениях
в
области
пожарной
безопасности
и
оформления
постановления
о
назначении
административного
наказания.
Самостоятельно
оформляет,
регистрирует, вручает,
контролирует
исполнение
постановления
16-20
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
проведении
проверок.
Способен
выстроить
порядок
проведения
проверки.
Самостоятельно
оформляет
все
документы по проверке

Способен
выстроить
принципиальные схемы
проведения плановых,
внеплановых
и
документарных
проверок выполнения
требований пожарной
безопасности, ЗНТЧС,
ГО. Требуется помощь
в
составлении
документов, связанных
с
проведением
проверки
0-5
6-15
16-20
Разбирается в общих Способен
применять Способен
применять
принципах
требования нормативных требования нормативных
взаимодействия
с документов
при документов
при
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№
п\п

Комп

ЗУН,
ОД

13. ПК-58 У7

ОД9

14. ПК-59 У8

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
другими надзорными
органами. Способен с
посторонней помощью
проинформировать
другие
надзорные
органы
по
предварительно
обозначенному
алгоритму.
0-5
Требуется посторонняя
помощь при расчете
категории помещений,
зданий и наружных
установок, определение
взрывопожароопасных
и пожароопасных зон,
расчет
необходимых
параметров
эвакуационных путей и
выходов, определение
классов
функциональной
и
конструктивной
пожарной
опасности
зданий
и
другие
инженерные задачи при
квалификации
нарушений требований
пожарной безопасности
0–2
Разбирается в общих
принципах
расчета
пожарного риска

организации
взаимодействия
с
другими
надзорными
органами. С посторонней
помощью
способен
осуществлять деловую
переписку

организации
взаимодействия
с
другими
надзорными
органами, осуществлять
деловую переписку

6-15
Допускает ошибки при
расчете
категории
помещений, зданий и
наружных
установок,
определение
взрывопожароопасных и
пожароопасных
зон,
расчет
необходимых
параметров
эвакуационных путей и
выходов,
определение
классов функциональной
и
конструктивной
пожарной
опасности
зданий
и
другие
инженерные задачи при
квалификации
нарушений требований
пожарной безопасности

16-20

0-5
Разбирается в общих
принципах проведения
проверок и оценке
деятельности

6 -15
Умеет
применять
положения инструкции
по проверке и оценке
деятельности

3–4

Способен
самостоятельно
проверить
исходные
параметры при проверке
расчетов
пожарного
риска.

Способен
самостоятельно и без
ошибок
рассчитывать
категории помещений,
зданий
и
наружных
установок,
определять
взрывопожароопасных и
пожароопасных
зон,
расчет
необходимых
параметров
эвакуационных путей и
выходов,
определение
классов функциональной
и
конструктивной
пожарной
опасности
зданий
и
другие
инженерные задачи при
квалификации
нарушений требований
пожарной безопасности
5
Способен
самостоятельно
проверить
исходные
параметры при проверке
расчетов, по оценке
пожарного
риска.
Способен
применять
методику по расчету
пожарного риска, давать
рекомендации
по
выполнению
мероприятий для его
снижения
16-20
Умеет
применять
положения инструкции
по проверке и оценке
деятельности
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№
п\п

Комп

ЗУН,
ОД

ОД10

15. ПК-60 ОД11

16. ПК-61 ОД12

17. ПК-62 ОД13

Шкала оценки уровня сформированности компетенции
территориальных
органов МЧС России

территориальных
органов МЧС России.
Допускает
незначительные ошибки
0–2
3–4
Разбирается в общих Способен анализировать
принципах проведения выявленные замечания,
проверок и оценке составить
план
их
деятельности
устранения. Допускает
территориальных
ошибки
органов МЧС России
0-5
6 -15
Способен
выстроить Способен
применять
принципиальные схемы требования нормативных
проведения проверок документов
при
выполнения
оформлении результатов
требований пожарной проверок.
Совершает
безопасности, ЗНТЧС, ошибки
ГО. Требуется помощь
в
составлении
документов, связанных
с
проведением
проверки
0-5
6 -15
Разбирается в общих Способен вести учетную
принципах
ведения документацию,
учетной документации составлять
отчетные
надзорного
органа документы. Допускает
МЧС России.
ошибки и неточности.
0-5
6 -15
Разбирается в общих Способен
принципах
подготавливать
информирования
материалы для средств
населения
по массовой информации.
организации
Допускает ошибки
деятельности
надзорных
органов
МЧС России.
0-5
6 -15

территориальных
органов МЧС России
4–5
Способен анализировать
выявленные замечания,
составить
план
их
устранения
16-20
Способен
применять
требования нормативных
документов
при
оформлении результатов
проверок

16-20
Способен вести учетную
документацию,
составлять
отчетные
документы
16-20

Способен
подготавливать
материалы для средств
массовой информации

16-20
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Таблица 7.
Таблица оценки обучающихся
№
п\п
1.
2.
3.

Количество балов
От 110 до 190
От 190 до 220
От 220 и более

Уровень сформированности
компетенций
Пороговый
Достаточный
Повышенный

Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

При суммарном количестве баллов менее 150 уровень сформированности
компетенций считается не достаточным при этом обучающийся не допускается
к сдаче зачета.

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Понятие нормативного правового регулирования в области
пожарной безопасности.
2.
Система нормативных документов по пожарной безопасности.
3.
Порядок и правила разработки, утверждения, регистрации и
введения в действие нормативных документов в области пожарной
безопасности и деятельности ГПС МЧС России.
4.
Порядок классификации и кодирования нормативных документов в
области пожарной безопасности.
5.
Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
Принципы технического регулирования.
6.
Технические регламенты в области пожарной безопасности: цели
принятия, виды, содержание и применение.
7.
Порядок разработки, хранения, изменения и отмены технических
регламентов в области пожарной безопасности.
8.
Организация Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов и единой информационной системы по техническому
регулированию.
9.
Порядок создания и ведения информационного фонда документов
МЧС России в сфере технического регулирования.
10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов.
11. Организация единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской
Федерации, её основные элементы, функции и организационная структура.
13. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности.
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14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселений.
15. Организация и основные направления деятельности комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
16. Система пожарной безопасности объекта. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.
17. Права и обязанности организаций и граждан в области пожарной
безопасности.
18. Виды и содержание документов, издаваемых руководителями
организаций в области пожарной безопасности.
19. Требования к содержанию инструкций о мерах пожарной
безопасности.
20. Порядок установления противопожарного режима в организациях.
21.
Организация
работы
пожарно-технических
комиссий
и
добровольных пожарных формирований.
22. Правовые основы надзорной деятельности в сфере компетенции
МЧС России. Организация единой системы государственных надзоров МЧС
России.
23.
Основные этапы становления и развития ГПН в Российской
Федерации.
24. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления
ГПН в Российской Федерации.
25. Понятие, цель, задачи и основные направления осуществления ГПН.
26. Система органов ГПН, их полномочия и основные направления
деятельности. Приоритетные направления развития органов ГПН.
27. Перечень государственных инспекторов по пожарному надзору, их
права, обязанности и ответственность по осуществлению ГПН.
28. Порядок распределения функциональных обязанностей среди
государственных инспекторов по пожарному надзору.
29. Планирование деятельности по осуществлению ГПН.
30. Правовые основы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного надзора.
31. Организация надзора за соблюдением требований пожарной
безопасности на объектах надзора.
32. Ограничения при проведении мероприятий по надзору.
33. Значение, цели, виды и периодичность проведения проверок.
34. Порядок планирования, подготовки, проведения и оформления
результатов мероприятия по надзору.
35. Общие требования по осуществлению мероприятий по надзору за
соблюдением требований пожарной безопасности.
36. Требования к содержанию, оформлению и вручению руководителю
юридического лица или индивидуальному предпринимателю акта проверки и
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предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности.
37.
Организация и проведение мероприятий по надзору за соблюдением
требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
38. Требования делопроизводства к содержанию, порядку оформления,
ведению и хранению контрольно-наблюдательных дел на объекты надзора и
другим служебным документам, образующихся в органах ГПН по основным
направлениям их деятельности.
39. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
40. Административная ответственность юридических и физических лиц
за нарушения требований пожарной безопасности.
41. Виды административных правонарушений и административных
наказаний за нарушения требований пожарной безопасности.
42. Права государственных инспекторов по пожарному надзору по
применению мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности.
43. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении.
44. Порядок
составления
протокола
об
административном
правонарушении.
45. Административное расследование по делу об административном
правонарушении.
46. Применение мер обеспечения производства по делам об
административном правонарушении в области пожарной безопасности.
47. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в
области пожарной безопасности.
48. Порядок вынесения постановления о назначении административного
наказания.
49. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об
административном правонарушении.
50. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности.
51. Ведение делопроизводства по делам об административных
правонарушениях в области пожарной безопасности.
52. Контроль
за
производством
дел
об
административных
правонарушениях в области пожарной безопасности.
53. Порядок административного приостановления деятельности лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, производственных участков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг за нарушения
требований пожарной безопасности.
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54. Временный запрет деятельности филиалов, представительств,
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
55. Виды, порядок и правила оформления документов на
административное приостановление деятельности и временный запрет
деятельности за нарушения требований пожарной безопасности.
56. Организация единой государственной системы статистического
учета пожаров и их последствий.
57. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий.
58. Порядок учета пожаров.
59. Порядок учета и определения материального ущерба от пожаров.
60. Порядок учета пострадавших от пожаров людей.
61. Порядок ведения государственной статистической отчетности по
пожарам и их последствиям.
62. Контроль и ответственность за ведение учета и отчетности о пожарах
и их последствиях.
63. Анализ пожаров и их последствий. Разработка мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров.
64. Правовые основы информационно-пропагандистской деятельности и
ее значение в обеспечении пожарной безопасности.
65. Органы управления и подразделения МЧС России, осуществляющие
информационно-пропагандистскую деятельность в области пожарной
безопасности.
66. Требования Административного регламента МЧС России по
исполнению государственной функции по организации информирования
населения через средства массовой информации и по иным каналам о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах, мерах по
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах
защиты, а также пропаганде в области обеспечения пожарной безопасности.
67. Порядок информационного обеспечения в области пожарной
безопасности.
68. Новые информационные технологии в области пожарной
безопасности и их внедрение в деятельность органов ГПН.
69. Понятие, цели, задачи, виды, формы и методы проведения
противопожарной пропаганды.
70. Порядок организации и проведения обучения населения мерам
пожарной безопасности.
71. Организация работы по контролю (надзору) за проведением
противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности.
72. Совершенствование
информационного
обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности.
73. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности.
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74. Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие
лицензированию и их состав.
75. Основные лицензионные требования и условия к видам деятельности
в области пожарной безопасности.
76. Специализированные требования к соискателю лицензии по составам
видов деятельности в области пожарной безопасности.
77. Организация лицензирования деятельности в области пожарной
безопасности.
78. Функции федерального лицензирующего органа и подразделений по
лицензированию (экспертных организаций) территориальных органов МЧС
России по субъектам Российской Федерации.
79. Перечень документов, представляемых соискателем лицензии,
порядок их приема, регистрации и рассмотрения.
80. Порядок проведения проверки сведений о возможности соискателя
лицензии выполнять лицензионные требования и условия по заявленным видам
деятельности в области пожарной безопасности.
81. Организация работы комиссии МЧС России по лицензированию
видов деятельности в области пожарной безопасности.
82. Порядок
предоставления
и
переоформления
документов,
подтверждающих наличие лицензий.
83. Основания для отказа в предоставлении лицензии.
84. Организация контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований и условий.
85. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов проверок
лицензиатов.
86. Решения, принимаемые по результатам проверки лицензиата. Порядок
разрешения споров между лицензирующим органом и лицензиатом.
87. Нормативное правовое регулирование подтверждения соответствия
продукции и услуг в области пожарной безопасности.
88. Основные понятия, цели и принципы подтверждения соответствия.
Формы подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной
безопасности на территории Российской Федерации.
89. Права и обязанности участников подтверждения соответствия в
области обязательного подтверждения соответствия.
90. Система сертификации в области пожарной безопасности.
91. Порядок проведения сертификации продукции в области пожарной
безопасности.
92. Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности.
93. Организация и осуществление контроля за соответствием продукции
требованиям пожарной безопасности.
94. Правовые основы осуществления взаимодействия органов ГПН с
федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами
государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и организациями по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
95. Взаимодействие органов ГПН с органами государственной власти и
органами местного самоуправления в области пожарной безопасности.
96. Организация и основные направления деятельности органов ГПН во
взаимодействии с правоохранительными органами.
97. Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими
органами государственного контроля (надзора).
98. Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными
организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
99. Правовые основы обращения граждан в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации и к должностным
лицам.
100. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.
101. Порядок организации работы в органах ГПН с обращениями граждан
и организаций по вопросам пожарной безопасности.
102. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в
органах ГПН.
103. Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН.
104. Порядок проверки и оценки состояния функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
105. Порядок
проведения
проверки
и
оценки
деятельности
территориальных органов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
106. Организация и проведение контроля за деятельностью по
осуществлению ГПН.
107. Порядок оценки деятельности органов ГПН.
108. Организация и проведение конкурса за звание «Лучший
государственный инспектор по пожарному надзору».
109. Основные направления совершенствования деятельности по
организации и осуществлению ГПН.
110. Порядок оформления план-графика осуществления ГПН.
111. Порядок оформления акта проверки соблюдения требований
пожарной безопасности.
112. Порядок оформления предписания об устранении нарушений
требований пожарной безопасности.
113. Оформить акт проверки возможности выполнения соискателем
лицензии лицензионных требований и условий.
114. Оформить акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных
требований и условий.
115. Порядок оформления карточки учета пожара.
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116. Порядок оформления протокола о временном запрете деятельности.
117. Порядок
оформления
постановления
о
назначении
административного наказания.
118. Порядок
оформления
протокола
об
административном
правонарушении на юридическое лицо.
119. Порядок
оформления
протокола
об
административном
правонарушении на физическое лицо.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
Основная литература:
1 Государственный надзор в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций: учебник / под общ. ред. Г.Н. Кириллова. – М.: Академия ГПС МЧС
России, 2014.
2 Надзорно - профилактическая деятельность МЧС России, Ч.I, Ч.II:
Учебник для вузов МЧС России / Под ред. канд. социологических наук Г.Н.
Кириллова. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2013.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской
голосованием 12 декабря 1993 г.).

Федерации

(принята

всенародным

Федеральные законы
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в
действующей редакции).
3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в действующей
редакции).
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (в действующей редакции).
5. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ (в действующей редакции).
6. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ (в действующей редакции).
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ, часть 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть 3 от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ) (в действующей редакции).
8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).
9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (в действующей редакции).
11. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» (в действующей редакции).
12. Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) РФ в
связи с принятием Федерального закона "Об образовании в РФ".
13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» (в действующей редакции).
14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (в действующей редакции).
15. Закон Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1 «Об
ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности» (в действующей редакции).
16. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 (в действующей редакции).
17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
действующей редакции).
18. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей
редакции).
19. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в действующей редакции).
20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О
безопасности» (в действующей редакции).
Указы Президента Российской Федерации
21. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» (в действующей редакции).
22. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. № 1309
«О совершенствовании государственного управления в области пожарной
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безопасности» (в действующей редакции).
23. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти» (в действующей
редакции).
Постановления Правительства Российской Федерации
24. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012г. №290 «О
федеральном государственном пожарном надзоре».
25. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 «О
лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры».
26. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября
2011 года N 826 «Об утверждении типовой формы лицензии».
28. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности" (ред. 03.10.2015).
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня
2005г. № 385 «О федеральной противопожарной службы». (ред.24.12.2014).
30. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в действующей редакции).
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2003 г. № 500 «О федеральном информационном фонде технических
регламентов и стандартов и единой информационной системе по техническому
регулированию» (в действующей редакции).
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января
2003 г. № 11 «О Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в
действующей редакции).
33. Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" (в действующей редакции).
34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2003 г. № 696 «О знаке обращения на рынке» (в действующей редакции).
35. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта
2009 г. № 241 «Об утверждении Списка продукции, которая для помещения под
таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или
использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной
территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" (в действующей редакции).
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36. Постановление Правительства Российской Федерации от 17
октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» (в
действующей редакции).
37. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (в действующей редакции).
38. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009 г. № 982 «Об утверждении единого Перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии» (в действующей редакции).
ГОСТ, НПБ
39. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов (принят и введен в действие
постановлением Госстандарта Россия от 3 марта 2003 г. № 65-ст).
40. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
41. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения.
42. НПБ 06-96. Порядок классификации и кодирования нормативных
документов по пожарной безопасности.
43. НПБ 202- 96. Муниципальная пожарная служба. Общие требования.
Приказы МЧС России
44. Приказ МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 «Об утверждении
Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации» (зарегистрирован
в Минюсте РФ 13 августа 2004 г. Регистрационный N 5977) (в действующей
редакции).
45. Приказ МЧС России от 1 октября 2004 г. № 458 «Об утверждении
Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 октября 2004 г. Регистрационный
N 6068) (в действующей редакции).
46. Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 731 " Об утверждении
Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
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административных правонарушениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 15
марта 2011 г. Регистрационный № 20115).
47. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по исполнению государственной функции по организации
информирования населения через средства массовой информации и по иным
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах,
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и
способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 17 июля 2006 г. Регистрационный N 8074).
48. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности «Обучение нормам пожарной безопасности
работников организаций» (зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2008 г.
Регистрационный N 10938).
49. Приказ МЧС России от 13 февраля 2008 г. № 67 «Об утверждении
Положения о комиссии МЧС России по аккредитации организаций,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности».
50. Приказ МЧС России от 02 июля 2010 г. № 314 «Об утверждении
Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения федерального государственного служащего Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 2 августа 2010 г. Регистрационный N 18018) (в действующей
редакции).
51. Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и
связи России и Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25
июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах
оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 сентября 2006 г.
Регистрационный N 8232) (в действующей редакции).
52. Приказ МЧС России от 29 декабря 2006 г. № 804 «О концепции
создания единой системы государственных надзоров в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» (в действующей редакции).
53. Приказ МЧС России от 3 апреля 2008 г. № 166 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Концепции единой системы
государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
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54. Приказ МЧС России от 31.03.2015 № 145 «Об утверждении
Инструкции по работе с обращениями граждан в системе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
55. Приказ МЧС России от 2 мая 2012 г. № 248 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по подготовке
в пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения
деклараций промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
56. Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г.
№ 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств
массовой информации в местах массового пребывания людей в целях
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны
общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного
информирования
граждан
о
чрезвычайных
ситуациях
и
угрозе
террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июня 2005 г.
Регистрационный N 6700).
57. Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в
Минюсте России 13.01.2017 № 45228) (в действующей редакции).
58. Приказ МЧС России от 5 апреля 2012 года N 176 «Об утверждении
Перечня должностных лиц органов федерального государственного пожарного
надзора
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» (в действующей редакции).
59. Приказ МЧС России от 02.09.2014 г. № 484 «Об утверждении
Регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий».
60. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 года № 442 «О внесении
изменений в приказы МЧС России от 02.09.2014 N 484 и от 31.03.2015 №145».
61. Приказ МЧС России от 30 октября 2017 г. № 478 «Об утверждении
минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в
том числе средств изменения, для выполнения работ и оказания услуг в области
пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений».
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62. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении
Административного регламента МЧС России предоставления государственной
услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих
специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению их пожарной безопасности» (в действующей редакции).
63. Приказ МЧС России и МВД России от 31.03.2003 г. № 163/208 «О
порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел РФ при
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».
Нормативные документы других министерств и ведомств
64. Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 ноября 1998 г. № 64 «Об
утверждении Правил проведения экспертизы промышленной безопасности»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1998 г. Регистрационный N 1656).
65. Постановление Госгортехнадзора РФ от 7 сентября 1999 г. № 65 «Об
утверждении Правил экспертизы декларации промышленной безопасности»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 1999 г. Регистрационный N 1920) (в
действующей редакции).
66. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 29 ноября 2005 г. № 893 «Об утверждении Порядка
оформления
декларации
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 17 января 2006 г. Регистрационный N 7375) (в
действующей редакции).
67. Приказ Ростехнадзора от 2 июля 2012 г. № 377 «Об утверждении
формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за
исключением судоходных гидротехнических сооружений) (зарегистрирован в
Минюсте России 23 июля 2012 г. № 24978) (в действующей редакции).
68. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля
2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 13 мая 2009 г. Регистрационный N 13915) (в
действующей редакции).
69. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 276 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства» (в действующей редакции).
70. Приказ Генеральной Прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. № 93 «О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в
действующей редакции).
71. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11 августа 2010 г. № 313 «О
порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (в действующей редакции).
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – www.prlib.ru
2. Российская Национальная библиотека – www.nlr.ru/
3. Российская Государственная библиотека – leninkatour.ru/
4. Электронная библиотека диссертаций – http://diss.rsl.ru
5. Парламентская библиотека – http://parlib.duma.gov.ru
6. Фундаментальная библиотека СПбГПУ – http://old.library.spbstu.ru
7. Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ – www.library.spbu.ru
8. http://ugps.nsk.sibrc.mchs.ru/
меню
СПО/СПО
ИАП
(http://10.114.24.155/ в сети Интранет МЧС России).

Интранет ресурс:
Ведомственная электронная библиотека МЧС России – http://elib.mchs.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для материально-технического обеспечения производственной практики
используются материально-техническая база подразделений ФПС МЧС России.
Материально-техническими средствами обучения являются:
1. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран и
презентации; видеовоспроизводящее оборудование, видеофильмы и их
фрагменты; телевизор; ПЭВМ и программные средства.
2. Образцы унифицированных форм служебных документов.
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Приложение № 1

Утверждаю:
Начальник подразделения ФПС
____________________________
____________________________
"___"____________ 20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
производственной практики курсанта (слушателя)
___ курса ___ учебной группы
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в должности __________________________________________
с ________ по ________ 20___ г.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
…

Наименование
мероприятий
2

__________________________
подпись курсанта (слушателя)

Согласен:
Руководитель практики
_______________________
_______________________
"__"____________ 20___ г.

Срок
выполнения
3

Отметка о
выполнении
4

дата

Примечание
5

___________
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Приложение № 2

ДНЕВНИК
проделанной работы при прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
курсанта (слушателя) ___ курса ___ группы
____________________________________________________________________
_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

в должности_____________________________________
с _________ по _________ 20_____ г.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
…

Дата
проведени
я
2

Наименование выполненных мероприятий

Отметка
руководителя

3

4

__________________________
подпись курсанта (слушателя)

___________
дата
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Приложение № 3

Таблица допуска обучающегося к сдачи зачёта
курсанта (слушателя) ___ курса ___ группы
____________________________________________________________________
_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

№ п/п

Вид работы на практике

1.

Проведение плановых, внеплановых, а также
документарных проверок, предусмотренных
законодательством в области пожарной
безопасности,
защиты
населения
и
территорий от ЧС, гражданской обороны

2.

Изучение
инструкции
пользователя
специального программного обеспечения
исполнения государственных функций

3.

Выполнение административных процедур в
электронной форме с использованием
специального программного обеспечения

Отчетные материалы
Распоряжения о проведении
проверок,
запросы
о
предоставлении сведений в
рамках
проверок,
акты
проверок, предписания об
устранении
нарушений,
протоколы
об
административных
правонарушениях,
постановления по делам об
административных
правонарушениях,
представления
об
устранении
причин
и
условий, способствовавших
совершению
административного
правонарушения.
Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики
Распоряжения о проведении
проверок,
запросы
о
предоставлении сведений в
рамках
проверок,
акты
проверок, предписания об
устранении
нарушений,
протоколы
об
административных
правонарушениях,
постановления по делам об
административных
правонарушениях,
представления
об
устранении
причин
и
условий, способствовавших
совершению

Отметка о
наличии
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

административного
правонарушения
с
использованием
специального программного
обеспечения
Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики

Изучение структуры надзорного органа,
должностных инструкции должностных лиц,
осуществляющих надзор в области ПБ,
ЗНТЧС и ГО, планирующих документов по
исполнению
государственных
функций,
обзоры, анализы
Участие в совместных с другими надзорными Информация
о
и контрольными органами проверках противопожарном
(рейдах)
состоянии, состоянии ЗНТ
ЧС, ГО
Практическая отработка требований КоАП Запись об исполнении в
РФ при проведении административного дневнике
прохождения
расследования по делам о нарушениях практики
с
отметками
требований пожарной безопасности в органе руководителя практики
надзора в котором проходит практику
Участие в проведении административного Материалы
расследования дел о нарушении требований административного
пожарной безопасности. При отсутствии расследования по делу о
такой возможности обучающимся изучаются нарушении
требований
и
анализируются
материалы пожарной
безопасности
административного
расследования (определение
о
надзорного органа с составлением отчетных возбуждении расследования
документов по этим материалам.
и др.), запись в дневнике
прохождения практики об
изучении материалов дел
административных
расследований надзорного
органа
Изучить существующие соглашения (планы) Запись об исполнении в
о взаимодействии с федеральными органами дневнике
прохождения
исполнительной
власти,
органами практики
с
отметками
исполнительной
власти
субъектов руководителя практики
Российской Федерации, органами местного
самоуправления по вопросам обеспечения
пожарной безопасности
Подготовка и направление писем связанных с Письма, планы, соглашения
проведением
совместных
мероприятий, о взаимодействии
соглашений (планов) взаимодействия
Подготовка к проверке объекта защиты Распоряжение,
акт
(субъекта
надзора),
уведомление
о проверки, запросы (если
проведении проверки, проведение осмотра делались), предписания и
объекта защиты, направление запросов о др.
предоставлении
сведений,
анализ
документов,
характеризующих
противопожарное состояние объекта защиты,
анализ документов о состоянии ГО, ЗНТЧС
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Изучение документов, устанавливающих
требования пожарной безопасности к
объектам
защиты
различного
функционального
назначения,
правил
противопожарного режима
Подготовка к проверке объекта защиты
(субъекта
надзора),
уведомление
о
проведении проверки, проведение осмотра
объекта защиты, направление запросов о
предоставлении
сведений,
анализ
документов,
характеризующих
противопожарное состояние объекта защиты,
анализ документов о состоянии ГО, ЗНТЧС
Изучение полномочий органов местного
самоуправления по обеспечению пожарной
безопасности сельских населенных пунктов и
городских округов, изучение анализов
(справок, обзоров) исполнения органов
местного самоуправления об реализации
полномочий
в
области
обеспечения
пожарной безопасности
Изучение
требований
КоАП
РФ
к
постановлению
о
назначении
административного наказания, а также к
подготовке к рассмотрению материалов дела
об административном правонарушении

Изучение требований законодательства в
области обучения граждан и должностных
лиц в области пожарной безопасности,
ЗНТЧС, ГО, противопожарной пропаганды.
Проведение консультаций граждан по
вопросам пожарной безопасности
Подготовка информации о противопожарном
состоянии объекта защиты

18.

Изучение
материалов
контрольнонаблюдательных дел надзорного органа на
производственные объекты

19.

Проверка соответствия исходных данных,
применяемых в расчете, фактическим
данным,
полученным
в
ходе
его
обследования, и соответствие требованиям,
установленным правилами проведения
расчетов по оценке пожарного риска на

Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики (с
наименованиями)
Распоряжение,
акт
проверки, запросы (если
делались), предписания и
др.

Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики

Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя
практики
Постановления о наложении
административного
наказания,
копия
постановления
о
привлечении
к
административной
ответственности
Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики
Учетная карточка личной
консультации гражданина
Информация
о
противопожарном
состоянии объекта защиты
Запись об исполнении в
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики
Копия расчета пожарного
риска на объект защиты
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20.

21.

22.

23.
24.

объект
защиты,
утвержденными
Правительством Российской Федерации
Изучение инструкции по проверке и оценке Запись об исполнении в
деятельности территориальных органов МЧС дневнике
прохождения
России
практики
с
отметками
руководителя практики
Анализ актов проверки надзорного органа, Запись об исполнении в
планов устранения замечаний
дневнике
прохождения
практики
с
отметками
руководителя практики
Составление документов по результатам Распоряжения о проведении
проверок в области ПБ, ЗНТЧС, ГО
проверок,
запросы
о
предоставлении сведений в
рамках
проверок,
акты
проверок, предписания об
устранении нарушений
Составление форм отчетности 1-ГПН, 2- Формы отчетности 1-ГПН,
ГПН,3-ГПН.
2-ГПН, 3-ГПН.
Подготовка информационных материалов Заметка в газете (вестнике),
для средств массовой информации, памяток о разработанная памятка о
соблюдении мер пожарной безопасности.
соблюдении мер пожарной
безопасности.
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Приложение № 4

Утверждаю:
Начальник органа ГПН
(начальника подразделения ФПС МЧС России
– для ЗАТО)
____________________________
____________________________
"___"____________ 20__ г.
М.П.
ОТЧЕТ
о проделанной работе при прохождении производственной практики
курсанта (слушателя) ___ курса ___ группы
_________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

в должности инспектора по пожарному надзору
с ______ по ______ 20___ г.
Наименование и виды выполненной работы:
1. Проведено проверок объектов:
1.1. Плановых ________.
1.2. Внеплановых ________.
2. Выявлено нарушений ________, из них устранено на месте ________.
3. Выдан временный запрет на деятельность организации ____.
4. Составлено:
4.1. Административных протоколов ________.
4.2. Протоколов осмотра места пожара ________.
4.3. Актов о пожаре ________.
4.4. Схем места пожара ________.
4.5. Объяснений ________.
5. Проведено занятий с населением, работниками объектов ____.
6. Проверена готовность добровольной пожарной охраны _____.
7. Принимал участие:
7.1. В проведении проверок и дознании по делам о пожарах ________.
7.2. В тушении пожаров (дата пожара, наименование объекта, причина
возникновения) ________________________________________________.
7.3. Участие в общественной жизни подразделения ________.
8. Дополнительно проделанная работа: _______________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка за практику
в должности ___________ ______________
Поощрений ______________
Взысканий ______________
Согласен:
Руководитель практики
_______________________
"___"_____________20__ г.

Составил:
курсант (слушатель)
_______________________
"___"_____________20__ г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
на ________________ внутренней службы
(специальное звание (при наличии))

Курсанта (слушателя, студента) ____ курса ______
учебной группы__________________________________
(наименование факультета)

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России _____ года рождения.
________________________________________________________________________________
(специальное звание, фамилия, имя, отчество)

за время прохождения производственной практики в должности
________________________________________________________________________________
(наименование должности, подразделения, города)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель практики:
____________________________
____________________________
«___» ______________ 20___ г.
Согласованно:
Руководитель подразделения
____________________________
____________________________
«___» ______________ 20___ г.
М.П.
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Нормы времени для планирования и учета труда преподавательского
состава
Таблица 4.
Номер
п\п
1.

3.
4.

5.

6.
*- При
человек

Наименование проводимых
Количественное
Единицы измерения
работ
значение
Составление и выдача
до 1,2
Час\на обучающегося
индивидуальных заданий на
прохождение практики (с учетом
времени на установочное
консультирование, инструктаж)
Текущие консультации
0.45
Час\на обучающегося
Проверка документов,
1
Час\на обучающегося
подготовленных по результатам
практики
Контроль прохождения практики
До 30
Час/на группу*
(контроль за соблюдением сроков
проведения практики и
соответствием ее содержания
требованиям, установленным
ОПОП ВО, методическая помощь)
Прием зачета
0.35
Час\на обучающегося
прохождении практики количество обучаемых в группе не должно превышать 15
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Таблица оценивания обучающегося по итогам производственной практики
руководителем от подразделения

Код
осв
оен
ия

У1

У2

Результаты обучения по производственной практике

Умение применять административные процедуры по
осуществлению государственного надзора за выполнением
требований пожарной безопасности, требований норм и правил
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
требований и мероприятий в области гражданской обороны
Умение применять специальное программное обеспечение,
используемое в деятельности надзорных органов МЧС России

У3

Умение применять основные нормы действующего
законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

У4

Умение
возбуждать
и
проводить
административное
расследование по делам о нарушениях требований пожарной
безопасности, требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
требований
и
мероприятий в области гражданской обороны.
Умение
применять
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
Умение
применять
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие требования пожарной безопасности к
проверяемым объектам защиты

У5

У6

У7

У8

ОД1

ОД2

Умение проводить расчет категории помещений, зданий и
наружных установок, определение взрывопожароопасных и
пожароопасных зон, расчет необходимых параметров
эвакуационных путей и выходов, определение классов
функциональной и конструктивной пожарной опасности
зданий и другие инженерные задачи при квалификации
нарушений требований пожарной безопасности
Умение применять инструкцию по проверке и оценке
деятельности территориальных органов МЧС России
Опыт деятельности по оформлению документов по итогам
осуществления государственного надзора за выполнением
требований пожарной безопасности на объектах надзора с
использованием специального программного обеспечения
Опыт деятельности по планированию и проведению
мероприятий с другими надзорными органами; передача и

Баллы по
шкале
оцениван
ия
0-2
3-4
5-7
0-2
3-4
5
0-2
3-4
5
0-2
3-4
5

0-2
3-4
5

0-2
3-4
5
0-2
3-4
5

0-2
3-4
5
0-5
6-15
16-20
0-15
16-45

Количе
ство
баллов
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ОД3

ОД4

ОД5

ОД6

ОД7

обмен информацией.
Опыт деятельности по составлению и ведению документов
административного расследования дел о нарушениях
требований пожарной безопасности, или изучение
административных дел отдела надзорной деятельности, по
которым проводилось административное расследование
Опыт деятельности по планированию и проведению
совместных мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности, ЗНТЧС, ГО ведению деловой
переписки с федеральными органами исполнительной власти с
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам
обеспечения пожарной безопасности
Опыт деятельности по проведению плановых, внеплановых и
документарных проверок выполнения требований пожарной
безопасности, ЗНТЧС, ГО
Опыт деятельности по составлению анализа пожаров и их
последствий на обслуживаемой территории, исполнение
первичных мер пожарной безопасности органами местного
самоуправления
Опыт деятельности по оформлению постановления о
назначении административного наказания по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях в
области пожарной безопасности, ЗНТЧС, ГО

46-60
0-2
3-4
5
0-5
6-15
16-20

0-5
6-15
16-20
0-5
6-15
16-20
0-2
3-4
5

ОД8

ОД9

ОД10

Опыт
деятельности
по
информированию
органов
прокуратуры о противопожарном состоянии зданий с массовым
пребыванием людей
Опыт деятельности по проведению плановых, внеплановых
проверок на объектах на которых проводились расчеты по
оценке пожарного риска

0-5
6-15
16-20
0-2

Опыт
деятельности
по
работе
с
документами,
составляемыми по результатам проверки и оценки
деятельности органа ГПН

0-5

ОД11 Опыт деятельности по оформлению документов по результатам

проверок в области пожарной безопасности, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

ОД12 Опыт

деятельности по ведению
надзорного органа МЧС России

учетной

документации

ОД13 Опыт

деятельности по подготовки информационных
материалов для средств массовой информации, памяток о
соблюдении мер пожарной безопасности
ИТОГО

Руководитель практики от подразделения
Инспектор
________ Иванов И.И.

3-4
5
6-15
16-20
0-5
6-15
16-20
0-5
6-15
16-20
0-5
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Приложение № 8

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Кафедра надзорной деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры ____________
______________________________
______________________ (Ф.И.О.)
«_____» _____________________ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)

1. Срок прохождения производственной практики с «____» _____________ г. по «____»
_____________ г.
2. Место прохождения производственной практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Содержание производственной практики:
Определяется в соответствии с таблицей 5 настоящей программы
4. Перечень учебно-методических материалов:
Определяется в соответствии с разделом 6 настоящей программы
5. Консультации по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы:
Вопрос консультации
Руководитель от академии

6. Срок разработки индивидуального плана «__» _______20__г.
Руководитель от академии_____________________________ «__» _________20__г.

звание, ФИО, подпись

Задание получил_____________________________________ «__» _________20__г.
звание, ФИО, подпись

