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Название дисциплины: 1. Пожарная безопасность отраслей экономики 
 

2 кредита 
 

Цель изучения курса: приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и 
практических навыков  в области анализа пожарной опасности технологических процессов, 
разработки  целесообразных и экономически эффективных противопожарных мероприятий. 
 Задачи курса включают изучение основных закономерностей протекания типовых 
технологических процессов, методов контроля за технологическими процессами производств на 
объектах промышленности и агропромышленного комплекса. 
  

Содержание дисциплины 
 

Введение 
Для каждого процесса необходимо разрабатывать комплекс пожарно-профилактических 

мероприятий, обеспечивающих его пожарную безопасность. 
Освоив курс «Пожарная безопасность отраслей экономики» курсант должен знать: 

 - классификацию и характеристику основных технологических процессов; 
 - пожарную безопасность отраслей промышленности и сельскохозяйственных 
предприятий; 
 уметь:  

- разрабатывать профилактические мероприятия, направленные на исключение условий 
возникновения пожара; 

приобрести практические навыки проведения проверок противопожарного состояния 
объектов промышленности и агропромышленного комплекса. 

 
Раздел I. Пожарная безопасность основных технологических процессов 

Тема 1. Пожарная безопасность процесса ректификации 
Устройство и работа ректификационной колонны. Сущность процесса ректификации. 

Принципиальная схема непрерывно действующей ректификационной установки. Особенности 
пожарной опасности процесса ректификации. Разработка профилактических мероприятий по 
снижению пожарной опасности процессов ректификации. Аварийное охлаждение 
ректификационной установки. 

 
Тема 2. Пожарная безопасность процессов сорбции и рекуперации 

Пожарная безопасность процессов абсорбции. Технологическая схема процесса 
абсорбции. Пожарная опасность процесса абсорбции. Пожарная безопасность процесса 
абсорбции. Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности 
процессов абсорбции. Технологическая схема процесса рекуперации. Пожарная безопасность 
процессов адсорбции и рекуперации. Технологическая схема процесса адсорбции и рекуперации. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности процессов 
адсорбции и рекуперации. Расчет безопасных параметров процессов сорбции и рекуперации.  

 
Тема 3. Пожарная безопасность процессов окраски и сушки веществ и материалов. 

Пожарная безопасность процесса окраски. Состав лакокрасочных материалов. Пожарная 
безопасность окраски методом распылением лакокрасочного материала. Пожарная безопасность 
окраски методом окунания и обливания. Пожарная безопасность окраски в электрическом поле 
высокого напряжения. Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной 
опасности процессов окраски изделий. Процессы сушки. Сущность и параметры процессов 
сушки. Виды и принцип работы сушилок. Пожаровзрывоопасность вспомогательных процессов 
сушки веществ и материалов. Разработка профилактических мероприятий по снижению 
пожарной опасности процессов сушки веществ и материалов. Пожарная опасность сушилок. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности процессов сушки 
веществ и материалов. Пожарная безопасность процессов сушки веществ и материалов. 

 



Тема 4. Пожарная безопасность химических процессов. 
Пожарная безопасность химических процессов и производства полимерных материалов. 

Назначение и классификация химических реакторов. Сущность процессов полимеризации и 
поликонденсации. Пожарная безопасность эндотермических процессов. Пожарная опасность и 
противопожарная защита химических реакторов. Пожарная безопасность получения вискозного 
волокна. Пожарная безопасность производства синтетических каучуков. Разработка 
профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности химических реакторов. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности производств 
полимерных материалов. Пожарная безопасность получения полиэтилена методом высокого 
давления. Пожарная безопасность получения полиэтилена методом низкого давления. 

 
Раздел II. Пожарная безопасность отраслей промышленности и 

сельскохозяйственных предприятий. 
Тема 6. Пожарная безопасность предприятий добычи, хранения и переработки нефти 

и нефтепродуктов. 
Пожарная безопасность при добыче и хранении нефти и нефтепродуктов. Пожарная 

безопасность при добыче нефти. Пожарная безопасность сливо-наливных устройств 
нефтепродуктов. Пожарная безопасность при хранении нефти и нефтепродуктов. Продукты и 
процессы переработки нефти. Автозаправочные станции общего пользования. Пожарная 
безопасность нефтеперерабатывающих предприятий. Пожарная безопасность установок 
подготовки нефти. Пожарная безопасность установок первичной перегонки нефти. Пожарная 
безопасность установок крекинга нефти. Проверка противопожарного состояния нефтебазы. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности процессов 
хранения нефтепродуктов.  

 
Тема 7. Пожарная безопасность производств, связанных с обращением горючих 

газов. 
Пожарная безопасность при производстве и хранении газов. Технологические схемы и 

пожарная безопасность производства газообразного ацетилена. Пожарная безопасность 
производства растворенного ацетилена. Пожарная безопасность при хранении газа в мокрых 
газгольдерах. Пожарная безопасность при хранении газа в резервуарах. Пожарная безопасность 
при хранении газов в баллонах. Пожарная безопасность переносных ацетиленовых генераторов. 
Проверка противопожарного состояния газонаполнительной станции. Разработка 
профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности процессов хранения газов. 

 
Тема 8. Пожарная безопасность производств, связанных с обращением твердых 

горючих материалов. 
Пожарная безопасность складов лесоматериалов и деревообрабатывающих производств. 

Характеристика и пожарная опасность складов лесоматериалов. Пожарная безопасность складов 
лесоматериалов. Пожарная опасность деревообрабатывающих цехов. Пожарная безопасность 
деревообрабатывающих цехов, установок пневмотранспорта и сушилок древесины. Пожарная 
безопасность при производстве ДВП и ДСП. Разработка профилактических мероприятий по 
снижению пожарной опасности складов лесоматериалов. Разработка профилактических 
мероприятий по снижению пожарной опасности деревообрабатывающих производств. 

 
Тема 9. Пожарная безопасность производств, связанных с выделением горючих 

пылей и волокон. 
Пожарная безопасность производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. 

Технологическая схема мукомольного производства. Пожарная опасность мукомольного 
производства. Пожарная безопасность мукомольных производств. Пожарная безопасность 
ткацких производств. Пожарная безопасность хлопкопрядильных фабрик. Разработка 
профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности мукомольных производств. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности ткацких 
производств.  

 



 
 

Тема 10. Пожарная безопасность транспортных предприятий. 
Пожарная безопасность транспортных предприятий. Основные производственные участки 

объектов автотранспорта. Пожарная опасность транспортных предприятий. Пожарная 
безопасность гаражей, станций технического обслуживания автомобилей и автозаправочных 
станций. Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности 
транспортных предприятий. Проверка противопожарного состояния транспортных предприятий. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности транспортных 
предприятий. 

 
Тема 11. Пожарная безопасность при уборке и хранении сельскохозяйственной 

продукции. 
Пожарная безопасность при уборке и хранении сельскохозяйственной продукции. 

Пожарная безопасность в период уборки урожая. Пожарная безопасность при хранении зерна. 
Пожарная безопасность животноводческих комплексов. Пожарная безопасность при получении 
витаминной травяной муки. Пожарная безопасность складов минеральных удобрений. 
Разработка профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности 
животноводческих комплексов. Проверка противопожарного состояния элеватора. Разработка 
профилактических мероприятий по снижению пожарной опасности процессов уборки 
сельскохозяйственной продукции. Разработка профилактических мероприятий по снижению 
пожарной опасности процессов хранения сельскохозяйственной продукции. 
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Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 
Курс "Пожарная и аварийно-спасательная техника" является профилирующим предметом. 

В основе его лежат общетехнические и специальные предметы, а он сам является базой для 
изучения пожарной тактики и ряда других специальных дисциплин. 

Цель изучения курса " Пожарная и аварийно-спасательная техника " - формирование у 
обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную 
технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
 Задачи дисциплины: дать обучаемым прочные знания в области отечественной  и  
зарубежной техники, огнетушащих средств, пожарного оборудования, технического 
обслуживания и правил техники безопасности при эксплуатации, выработать  умение правильно 
определять технические возможности пожарной техники и оборудования при тушении пожаров, 
привить  навыки работы по пожарной технике, эффективно и качественно применять  пожарное  
оборудование, экономично  расходовать  горюче-смазочные материалы, грамотно вести учетно-
отчетную документацию. 

 
Раздел 2.  Пожарно-техническое вооружение 

Содержание дисциплины 
Тема 5. Средства индивидуальной защиты пожарных  

Специальная защитная одежда пожарных. Специальная защитная одежда пожарных от 
повышенных тепловых воздействий. Конструкция комплекта. Порядок эксплуатации.  
Техническое обслуживание.  

Средства локальной защиты от повышенных тепловых воздействий. Теплоотражательный 
комплект ТОК-200. Комплект специальной теплозащитной одежды пожарных ТК 800.  

Специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа. Средства защиты головы, 
рук и ног.  

Специальная защитная обувь пожарных. Каски пожарные. Средства индивидуальной 
защиты рук пожарного. Снаряжение пожарных. Карабин пожарный. Пояс пожарный 
спасательный. 
 



Тема 6. Оборудование для выполнения  
первоочередных аварийно-спасательных работ 

Немеханизированные пожарные инструменты: ломы, багры, топоры, крючки, лопаты, 
ножницы для резки металлических решеток. Назначение, виды, устройство, область применения, 
техническое обслуживание при хранении и использовании. 

Комплект инструмента для резки электропроводов. Назначение, порядок использования, 
сроки испытания, техническое обслуживание, хранение и эксплуатация. 

Механизированный пожарный инструмент. Назначение, классификация и требования 
предъявляемые к нему. Пневмоинструменты: пневмобур, отбойный молоток, пневмопила. 
Назначение, устройство, область    применения, порядок использования, техническое 
обслуживание при эксплуатации и хранении. 

Универсальный комплект механизированного инструмента для выполнения различного 
вида работ по разборке и вскрытию  конструкций. Назначение, устройство, область применения, 
порядок    использования, техническое обслуживание при хранении и использовании. Аварийно-
спасательный инструмент.  Правила техники  безопасности  при  работе с немеханизированным и 
механизированным инструментом. 

Групповые и индивидуальные электрические фонари:  назначение, устройство, 
техническая характеристика. Обслуживание при хранении и эксплуатации. 

 
 

Тема №7. Пожарно-техническое оборудование 
Назначение пожарных   рукавов. Классификация. Всасывающие    рукава. 

Конструктивные элементы  рукавов. Классы. Технические  требования. 
Использование, техническое обслуживание, методы  испытания, ремонт и хранение. 

Напорные пожарные  рукава. Типы  рукавов. Группы  рукавов. Конструкции рукавов. 
Технические требования по ГОСТ и ТУ. Подготовка рукавов для постановки  в  боевой  расчет. 
Эксплуатация, техническое  обслуживание, ремонт и хранение напорных пожарных рукавов. 
Особенности эксплуатации зимнее время. Учет работы рукавов. Базы по  обслуживанию  и  
ремонту пожарных рукавов. 

Головки соединительные для пожарного оборудования. Рукавные  зажимы, задержки, 
мостики, разветвления и  др. Их  использование и техническое обслуживание. Пожарные стволы:  
назначение, виды, устройство, маркировка, техническое обслуживание при эксплуатации и 
хранении. 

Пожарные гидранты и колонки. Назначение, устройство, работа и  порядок 
использования. Техническое  обслуживание пожарных колонок и гидрантов, возможные 
неисправности, причины и способы их устранения. Особенности эксплуатации пожарных 
гидрантов в зимнее время. Эксплуатационная документация. Техника безопасности при работе  с  
пожарными  колонками  и гидрантами. 

Технические средства осаждения химических опасных и ядовитых веществ. 
 

Тема №8. Средства спасания и самоспасания 
 Назначение, виды, устройство и  технические характеристики пожарных лестниц. Сроки 

и порядок испытания. Особенности ухода  за  лестницами  в зимнее время. Эксплуатационная  
документация. Техническое обслуживание и правила техники безопасности при работе с 
пожарными лестницами. Испытание ручных пожарных лестниц и оформление документации. 

Спасательные веревки. Назначения, устройства, принцип действия, материал для  
изготовления, сроки и порядок испытания. Эксплуатационная документация. Средства 
самоспасания пожарных-спасателей. Дополнительное снаряжение пожарных-спасателей.  

Новые разработки в этой области. 
 

Раздел 3. Средства, приборы и аппараты пожаротушения. 
Тема №9. Пенообразующие приборы 

Пеносмесители и другое оборудование для получения рабочего раствора 
пенообразователя: назначение, виды, устройство. Принцип   действия   и техническая 
характеристика. Возможные  неисправности  и   их   устранение. Проверка работоспособности 



пеносмесителя. 
Пеносливные и пенообразующие  устройства:  назначение, виды, технические 

характеристики, порядок применения, техническое обслуживание. Правила техники 
безопасности при эксплуатации приборов. 
 

Тема №10. Огнетушители 
Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область применения. 

Состав заряда, принцип действия и характеристика ручных и передвижных огнетушителей. 
Эксплуатация и хранение огнетушителей. Сроки и порядок проверки годности 

огнетушителя. Охрана труда при зарядке и использовании огнетушителей. Современные 
средства тушения пожаров. Ранцевые установки пожаротушения. 

 
Раздел 4. Пожарные насосы 

Тема №13. Струйные насосы и их эксплуатация 
Область применения  струйных насосов в пожарной технике. Коэффициенты, 

характеризующие работу струйных насосов и их практическое  значение.  
Пожарный гидроэлеватор Г-600, устройство, принцип действия. Техническая 

характеристика, порядок использования при уборке воды из  помещений и заборе  воды  из 
водоисточников. Возможные неисправности, их причины и способы их устранения. 

 
Тема 14. Центробежные насосы 

Классификация центробежных насосов и их применение  в  противопожарной службе. 
Движение  жидкости  в  канале рабочего колеса (уравнение Эйлера). Влияние форм лопаток на 
работу центробежного насоса. 

Основные величины, характеризующие работу центробежных насосов. Зависимость 
производительности, напора и потребляемой мощности от скорости вращения  рабочего  колеса. 
Рабочая  и  универсальная характеристика центробежных насосов. Понятия о кавитации. 
Влияние кавитации  на  работу насосов и меры борьбы с ней (конструктивные, 
эксплуатационные). 

Устройство, принцип действия, техническая характеристика центробежного насоса ПН-40 
УВ. Сравнительные, конструктивные характеристики насосов, ПН-60, ПН-110, ПНЦК-40/100-
4/400, ПНВД-40/400, ПНВД-20/200, Розенбауэр. 

Вакуумные системы центробежных насосов. Возможные неисправности вакуумных  
систем при работе, их причины и способы устранения. Назначение, устройство, принцип 
действия  и  сроки  испытания  контрольно-измерительных   приборов (КИП): мановакууметры, 
тахометры. 

Неисправности центробежных насосов, их признаки и способы устранения. Эксплуатация 
центробежных насосов:  правила обкатки новых пожарных насосов и насосов после ремонта, 
проверка  герметичности  и  производительности, техническое обслуживание. Техника 
безопасности  при работе с пожарными насосами. 
 

Раздел 5. Пожарные мотопомпы 
Тема 15. Пожарные мотопомпы 

Переносные пожарные   мотопомпы    МП-13/80, назначение, применение, устройство, 
технические характеристики. Пожарные мотопомпы нового поколения. 

Прицепные пожарные мотопомпы МП-1600, Гейзер -1200,1600, применение, устройство, 
техническая характеристика. 

Подготовка пожарных мотопомп к работе, пуск в  действие, выключение и техническое  
обслуживание. Возможные  неисправности, причины и способы их устранения. Правила техники 
безопасности  при  работе  с  мотопомпами. Учетно-эксплуатационная документация на 
пожарные мотопомпы. 
 

Раздел 6.  Пожарные автомобили 
Тема 16. Основные элементы конструкций пожарных автомобилей и их компоновка 

Основные элементы конструкций пожарных автомобилей:  базовое шасси, трансмиссия к  



специальным агрегатам, системы управления специальных агрегатов, дополнительное 
электрооборудование, кузов, кабина. 

Краткая характеристика  базовых  шасси и их конструкций. Общие характеристики 
трансмиссий к специальным агрегатам. Виды трансмиссий: механические  гидравлические, 
электрические  и  комбинированные. Компоновка пожарных автомобилей, обоснование 
компоновочных схем пожарных автомобилей. Принцип размещения пожарного оборудования на 
пожарных автомобилях. Сравнительная оценка компоновочных схем. 
         Ознакомление с компоновочной схемой пожарных автомобилей, расположением 
механизмов, узлов и агрегатов, размещением пожарного оборудования. 
 

Тема 17. Элементы теории движения пожарных автомобилей 
Влияние скорости  движения  на  оперативную подвижность автомобиля. Силы, 

действующие на пожарный автомобиль при его движении. Учет влияния степени  заполнения  
цистерн. Силовой и мощностной баланс пожарного автомобиля, его ускорения, путь и время 
разгона. 
           Влияние конструктивных и эксплуатационных особенностей на динамику движения 
пожарного автомобиля, его проходимость и устойчивость. Влияние жидкости  в цистерне на 
устойчивость пожарного автомобиля. Требование к устойчивости пожарного автомобиля, ее 
обеспечение конструктивными мероприятиями. Особенности тормозной   динамики   пожарного   
автомобиля.  Средняя скорость движения как  обобщенный  показатель  оперативности. 
Зависимость средней  скорости от конструктивных факторов и дорожных условий. 
 

Тема 18. Основные пожарные автомобили 
 Назначение и  устройство автоцистерн и автонасосов отечественного и зарубежного 

выпуска. Базовые шасси и их характеристики. Кабины  боевого расчета и  кузова  пожарных  
автомобилей. Схемы насосных установок и их сравнительные характеристики.  

Типовые схемы  силовых передач автоцистерн и автонасосов. Назначение, устройство и 
работа коробок  отбора  мощности. Правила  эксплуатации силовых передач. Системы выхлопа и 
обогрева, дополнительного охлаждения двигателя. Механизмы управления насосного отделения, 
их  назначение, устройство, работа, правила эксплуатации. 

Емкости для воды и  пенообразователя. Устройство  задвижек  и клапанов водопенных 
коммуникаций. Схема управления задвижками и клапанами с пневматическими и 
гидравлическими приводами. Управление стационарными лафетными стволами, подача воды и 
пены. Дополнительное электрооборудование и связь. 

Табельная положенность и размещение пожарного оборудования на автоцистернах и 
автонасосах. Требования  к  гаражам. Техника  безопасности при работе на пожарном 
автомобиле. 

 
Тема 19. Основные пожарные автомобили целевого применения 

           Назначение, виды, устройство, оборудование  и   тактико-технические данные пожарных 
автомобилей  целевого  применения:  пенного, порошкового, газо-водяного, комбинированного 
тушения, аэродромной  службы, насосных станций, пожарных самолетов и вертолетов, 
пожарных судов и поездов. 
            Подготовка к работе и подача огнетушащих средств. Техника безопасности при работе. 

 
Тема 20. Специальные и вспомогательные пожарные автомобили 

     Назначение, виды, устройство, оборудование, область применения, тактико-технические   
характеристики специальных пожарных автомобилей:  газодымозащитной службы, связи и  
освещения, технической  службы, аварийно-спасательных, штабных  пожарных  автомобилей, 
пожарных рукавных автомобилей, пожарных автомобильных лестниц, автоподъемников и 
вспомогательных автомобилей. 
     Подготовка к работе и техника безопасности  во  время  эксплуатации. Техника, 
приспособленная для тушения пожара, виды, устройство, оборудование, способы 
приспособления и порядок использования. 
     Ознакомление с основными пожарными автомобилями целевого применения и с пожарными 



автомобилями целевого и вспомогательного назначения. 
      

  Раздел 7 Организация и эксплуатация пожарной техники 
Тема 21. Техническая служба гарнизона 

        Функции и  задачи, решаемые технической службой гарнизона пожарной охраны, ее 
структура. Должностные лица и состав технической службы  гарнизона, их обязанности и права. 
Руководство технической службой гарнизона. Силы и средства технической службы гарнизона. 
 

Тема 23. Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей 
        Понятие о  системе  технического  обслуживания и ремонта пожарных техники. 
Принципиальные основы технического обслуживания и ремонта  пожарных автомобилей. 
Планирование, виды и периодичность технического обслуживания. Требования к пожарным 
автомобилям, прошедшим техническое обслуживание. Табельная положенность, содержание  и 
эксплуатация производственного оборудования. Планирование, виды и периодичность 
проведения ремонта пожарных автомобилей. Сдача пожарных автомобилей в ремонт и 
получение из ремонта. Техника безопасности при проведении технического обслуживания и  
ремонта пожарных автомобилей. Технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта пожарных автомобилей. 
         Посты и  отряды  (части) технической службы ПО(Ч)ТС. Цели и задачи ПО(Ч)ТС. Состав 
помещений постов технического обслуживания, их компоновка. Служебная документация  
постов технического обслуживания. Нормы расхода горюче-смазочных материалов на  пожарные  
автомобили. 
         Эксплуатация пожарных автомобилей в зимнее и летнее время. Подготовка пожарных 
автомобилей для эксплуатации в зимний и летний периоды. Правила эксплуатации 
автомобильных шин, аккумуляторных батарей и спидометрового оборудования. Эксплуатация, 
техническое обслуживание и списание. 
 

Название дисциплины: 3. Организация контрольной и профилактической деятельности 
2 кредита 

Цель изучения курса: подготовка молодых специалистов, знающих теоретические и 
практические основы организации в области контрольной и профилактической деятельности. 

Задачи курса – изучить систему обеспечения пожарной безопасности в Республике 
Казахстан. С этой целью: 

- исследуется система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан;  
- рассматриваются современные методы в решении проблем контрольной и 

профилактической деятельности государственной противопожарной службы; 
- учитываются знания в области организации служебной деятельности органов, аппаратов и 

подразделений ГПС. 
 
Раздел 1. Система обеспечения пожарной безопасности Республики Казахстан и ее 

элементы. 
Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан и ее состояние. 

Виды противопожарной службы и их задачи. Нормативно-правовое обеспечение пожарной 
безопасности. Цель и задачи контроля в области пожарной безопасности. Должностные лица, 
осуществляющие контроль в области ПБ. Права и обязанности государственного инспектора в 
области ПБ. Акты государственного инспектора.  Задачи, основные направления учета и анализа 
пожаров в органах ГПС. Правила учета пожаров. Учет пострадавших на пожаре. Порядок 
определения материального ущерба. 

 
Раздел  2. Организация обеспечения противопожарной защиты объектов 

хозяйствования. 
Становление органов государственного контроля над обеспечением пожарной 

безопасности. Порядок организации и планирования контрольной деятельности. Принципы и 
задачи контроля в области пожарной безопасности.  Подготовка к проведению проверки. 
Осуществление мероприятий проверки на объекте. Задачи противопожарной профилактики. 



Обязанности администрации объекта по обеспечению пожарной безопасности. 
Профилактическая работа на особо важных объектах государственной собственности. Задачи 
делопроизводства. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, формы контроля 
и порядок хранения документов. 

 
Раздел 3. Административно-правовая деятельность органов ГПК. 

 Законодательство об административных правонарушениях. Задачи и принципы 
законодательства об административных правонарушениях. Понятие административного 
правонарушения. Лица, подлежащие административной ответственности. Особенности 
административной ответственности. Компетенции должностных лиц по рассмотрению 
административных дел в области пожарной безопасности. Административные правонарушения 
подведомственные органам государственной противопожарной службы. Поводы и основания к 
возбуждению административных дел. Общие правила наложения взыскания за 
административное правонарушение. Вынесение постановления о привлечении к 
административной ответственности.  

 
Раздел 4. Организация противопожарной пропаганды и агитации. 

Цель и задачи противопожарной пропаганды. Формы противопожарной пропаганды. 
Массово-разъяснительная работа. Виды и задачи наглядно-изобразительных материалов. 
Требования к средствам наглядной пропаганды. Использование печатных изданий в пропаганде 
знаний. Организация предупреждения пожаров в жилом секторе. Обстановка с пожарами в 
жилом секторе. Формы и методы предупреждения пожаров в жилье. 

 
 

Название дисциплины: 4. «Организация службы и подготовки»  
 

2 кредита 
 

Цель изучения курса: подготовка специалистов, имеющих навыки организации службы 
и подготовки в подразделениях органов гражданской защиты. 

Задачи курса: усвоить знания в области организации службы и подготовки личного 
состава государственной противопожарной службы, изучить порядок организации и несения 
караульной и гарнизонной служб в подразделениях КЧС МВД РК, рассмотреть вопросы 
организации подготовки личного состава подразделений ОГПС. 

 
 Раздел I. Организация службы в подразделениях государственной противопожарной 
службы. 

Организация караульной службы в пожарных частях.  Порядок смены караулов в 
пожарных частях. Заполнение листа наряда книги службы караула. Отработка порядка смены 
караулов в пожарных частях. Государственная противопожарная служба и ее развитие. 
Организация  гарнизонной противопожарной службы. Должностные лица гарнизона 
противопожарной службы. Составление документов привлечения сил и средств гарнизона для 
тушения пожаров. Ознакомление с организацией тушения пожаров в гарнизоне 
противопожарной службы. 

 
Раздел II. Организация подготовки личного состава подразделений государственной 

противопожарной службы. 
Первоначальная подготовка личного состава пожарных частей. Обучение сотрудников в 

школах профессиональной подготовки, стажировка. Составление документов по организации 
первоначальной подготовки. Тактико-специальная подготовка личного состава подразделений 
ГПС. Руководство обучением, подведение итогов тактико-специальной подготовки в 
подразделении. Составление документов планирования тактико-специальной подготовки 
личного состава пожарных частей. Ознакомление с гарнизонной базой по психологической 
подготовке личного состава пожарных частей. Использование деловых игр и учений в 
подразделениях ГПС. Разработка и порядок поведения учений и деловых игр.  



 
Раздел III. Организация государственной противопожарной службы. 
Оперативная пожарная обстановка. Анализ основных параметров и элементов 

оперативной обстановки в городе. Определение параметров оперативной обстановки. Сущность 
организационного проектирования систем пожарной безопасности городов. Требования 
нормативных актов, определяющих порядок организации противопожарной в городах и сельских 
населенных пунктах. Организация противопожарной службы в организациях и на объектах. 
Определение количества пожарных депо и пожарных автомобилей в городах, сельских 
населенных пунктах и предприятиях. 

 
 
 
 
 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Пожарная безопасность отраслей экономики» 
1.  Сложный массотеплообменный процесс разделения жидких смесей, состоящих из нескольких 
взаиморастворимых компонентов. 
2.   Название установки, изображенной на рисунке: 

 
1 - корпус; 2 - тарелки; 3 - куб; 4, 6 - исчерпывающая и укрепляющая части колонны; 5 - 
питательная тарелка; 7 - дефлегматор.  
3.  Какая жидкость поступает на орошение верха ректификационной колонны и перетекает по 
колонне сверху вниз? 
4. Процесс поглощения газов, паров и растворенных веществ твердыми телам и жидкостями. 
5. Процессы сорбции, как правило, обратимы. На основе какого процесса основано выделение 
поглощенных веществ? 
6. Как называются поглотители, применяемые для осуществления процессов сорбции? 
7. Как называется метод улавливания или выделения органических растворителей с целью их 
повторного использования? 
8. В промышленности процессы абсорбции обычно идут в аппаратах колонного типа, как они 
называются? 
9. Название установки, изображенной на рисунке: 



 
1- корпус; 2 - насадка; 3 - отвод абсорбируемых газов; 4 - ввод абсорбента; 5 - патрубки с 
колпачками, 6 - сливные трубки;  7 - выход отработанного абсорбента; 8 – ввод абсорбтива (газа). 
10.Название установки, изображенной на рисунке: 

 
1- корпус; 2 - насадка; 3 - отвод абсорбируемых газов; 4 - ввод абсорбента; 5 - патрубки с 
колпачками, 6 - сливные трубки;  7 - выход отработанного абсорбента; 8 – ввод абсорбтива (газа). 
11.  Процесс поглощения веществ из смеси газов жидкостью. 
12. Процесс поглощения (концентрирование) веществ из растворов или газов на поверхности 
твердого тела. 
13. Вид растворителя для лакокрасочных материалов. 
14.  Процесс поглощения, сопровождающийся образованием химических соединений. 
15. Какие условия должны выполняться для потекания процесса десорбции? 
16. Какие условия должны соблюдаться для протекания процесса сорбции? 
17. Какие вещества используют в качестве адсорбентов? 
18. Растворы пленкообразующих веществ, исполбзуемые в летучих органических растворителях. 
19. Какие вещества применяются в промышленности в качестве адсорбента? 
20. Вид растворителя для лакокрасочных материалов. 
21. Чем являются колонны, камеры, автоклавы? 
22. Какие вещества применяются в промышленности в качестве адсорбента? 
23.К какому виду относятся 90 % лакокрасочных материалов? 
24.Способ окраски, изображенный на схеме: 

 
25.Способ окраски, изображенный на схеме: 



 
1 - ванна; 2 - насос; 3 - карман; 4 - сточный лоток; 5 - изделие; 6 - конвейер. 
26.Способ окраски, изображенный на схеме: 

 
1 - воздушные завесы; 2 - входной и выходной тамбуры; 3 - контур с соплами; 4 - камера облива; 
5 - изделие; 6 - конвейер; 7 - паровой туннель; 8 - рециркуляционная вентиляция; 9 - насос; 10 - 
красочный бак. 
27.Способ окраски, изображенный на схеме: 

 
28. Вид растворителя для лакокрасочных материалов. 
29.Тепловой процесс удаления влаги из твердых материалов путем ее испарения и отвода 
образующихся паров. 
30.Влажностью материала называется количество влаги, выраженное в какой единице  
измерения? 
31.Как называется любая жидкость (горючая и негорючая), находящаяся в материале? 
32.Сушильная установка, изображенная на схеме: 

 
1- вентиляторы;  2 - подогреватели;   3 - сушильная камера; 4 - транспортные приспособления; 5 - 
рециркуляционная линия. 
33.Сушильная установка, изображенная на схеме: 



 
1 - осевые вентиляторы; 2 - калориферы; 3 - каналы для воздуха; 4 - высушиваемый материал; 5 - направляющие 

экраны (щитки); 6 - тележка. 
34.Сушильная установка, изображенная на схеме: 

 
1 - сушильная камера; 2, 3 - шиберы для регулирования расхода воздуха; 4 - вытяжная труба; 5 - жалюзийная камера; 

6 - осевой вентилятор; 7 - калорифер; 8 - высушиваемый материал; 9 - двери. 
35.Сушильная установка, изображенная на схеме: 

 
1- вентилятор; 2 - калорифер; 3 - поворачивающиеся полки; 4 - циклон; 5 - рукавный фильтр; 6 - шнек для выгрузки 

высушенного материала. 
36.Вид растворителя для лакокрасочных материалов. 
37.Классификация химических реакторов по режиму движения реакционной среды. 
38.Процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) путём многократного 
присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера, олигомера) к активным 
центрам в растущей молекуле полимера. 
39.Процесс образования полимеров, при котором взаимодействие молекул мономеров 
сопровождается выделением побочных низкомолекулярных соединений (воды, спирта, 
хлористого водорода и др.). 
40.Какой процесс используется в промышленности для получения полиолефинов? 
41.Какой процесс используется в промышленности для получения синтетических смол? 
42.Какое давление поддерживают в реакторе для осуществления в промышленных условиях 
процесса производства полиэтилена методом высокого давления? 
43.Компоненты, используемые при получении синтетического каучука. 
44. По какой формуле определяется избыточное давление взрыва Р для индивидуальных 
горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F? 
45.Время ручного отключения трубопровода. 
46.Время автоматического отключения трубопровода. 
47.Маслянистая, легковоспламеняющая жидкость. 
48.Какой нормативный документ устанавливает противопожарные требования к складам нефти и 
нефтепродуктов? 
49.Категории складов нефти и нефтепродуктов. 
50.Общая вместимость склада нефти и нефтепродуктов I категории. 
51.Общая вместимость склада нефти и нефтепродуктов II категории. 



52.Общая вместимость склада нефти и нефтепродуктов IIIа категории. 
53.Общая вместимость склада нефти и нефтепродуктов IIIб категории. 
54.Общая вместимость склада нефти и нефтепродуктов IIIв. 
55.Общая вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов, размещаемых на территории 
автозаправочной станции, должна быть (с учетом вместимости хранимой автоцистерны), при 
размещении автозаправочной станции за пределами населенных пунктов. 
56.Формула для определения высоты обвалования на складах нефти и нефтепродуктов. 
57.Технологическая установка, изображенная на схеме: 

                                                           
1 - сырая нефть; 2 - теплообменник; 3 - обессоленная и обезвоженная нефть; 4 - горячая вода; 5 - деэмульгатор; 6 - 
раствор щелочи; 7 – электродегидратор (ЭД);   8 - нефть; 9 - пара электродов; 10 - уровень раздела фаз нефть-вода; 

11 - вода; 12 - переливная труба для сброса воды в канализацию. 
58.Технологическая установка, изображенная на схеме: 

 
1 - предварительная отбензинивающая колонка К-1; 2 - пары нестабильного бензина; 3 - сложная ректификационная 

колонна К-2; 4 - теплообменники; 5 - обессоленная и обезвоженная нефть с ЭЛОУ; 6 - бензин; 7 - лигроин; 8 - 
керосин; 9 - соляр; 10 - вакуумная колонна К-10; 11 - газойль; 12 - веретенное масло; 13 - машинное масло; 14 - 

цилиндровое масло; 15 - гудрон; 16 - трубчатая печь; 17 - мазут; 18 - отбензиненная нефть. 
59.Расстояние от склада сжиженного углеводородного газа до высоковольтной линии 
электропередач с высотой опоры 20 м. 
60.Какие вещества относятся углеводородным газам? 
61.Углеводородные газы, используемые в быту. 
62.Как называют температуру при которой газ переходит в жидкое состояние? 
63.Сильно пахнущие вещества, добавляемые в сжиженный газ для придания ему специфического 
запаха. 
64. Химическая формула ацетилена. 
65. Физические свойства ацетилена (С2Н2). 
66.НКПРП цетилена (С2Н2). 
67.ВКПРП ацетилена (С2Н2). 
68.Температура горения ацетилена (С2Н2) (в воздухе). 
69.Химическая формула карбида кальция. 
70.Какое количество С2Н2 выделяет при взаимодействии с водой 1 кг карбида кальция?  
71.Что образуется при реакция взаимодействия СаС2 с водой?  
72.Название аппарата, изображенного на схеме:  

 
73.Название аппарата, изображенного на схеме:  



 
1 - неподвижный резервуар; 2, 3 - на-правляющие: 4 - верхние ролики теле-скопов и колокола; 5 - специальный 

колпак против образования вакуума; 6 - грузы; 7 - колокол; 8 - нижние ролики телескопов и колокола; 9 - 
трубопровод. 

74.Название склада лесоматериала согласно классификации по месту в лесопромышленном 
комплексе. 
75.Какой нормативный документ устанавливает противопожарные требования к складам 
лесоматериалов?  
76.Степени огнестойкости зданий складов пиломатериалов.  
77. Пределы горючей нагрузки складов лесоматериалов. 
78. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить склад 
карбида кальция, при  более 5 кПа?  
79.Название склада лесоматериала согласно классификации по месту в лесопромышленном 
комплексе.  
80.На каком расстоянии от штабелей круглого леса размещают лебедки с двигателями 
внутреннего сгорания? 
81.К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить закрытый 
склад лесоматералов?  
82.Большое количество хранимых материалов, использование гидроприводов с применением 
горючих масел, пожарная нагрузка до 500-700 и более кг/м2, искры механического 
происхождения, двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, искровые разряды 
статического электричества, молнии, теплота трения, неисправности силового и осветительного 
оборудования, самовозгорание опилок, а также открытый огонь являются факторами пожарной 
опасности какого производства? 
83.Название склада лесоматериала согласно классификации по месту в лесопромышленном 
комплексе. 
84.Технологическая схема какого процесса изображена на рисунке? 

 
1 - черные закрома; 2 - сепараторы; 3 - магнитные сепараторы; 4 – силосы элеватора; 5 - весы; 6 - камнеотборник; 7 - 

куколеотборник; 8 - обойка; 9 - мойка; 10 - отлежные закрома; 11 - бункера очищенного зерна; 12 - вальцовый 
станок; 13 - рассеиватели; 14 - ситовейки; 15 - выбойный аппарат. 

85.Мероприятия по предотвращению распространения пожара на мукомольном производстве. 



86.Для чего производится герметизация оборудования на мукомольном производстве? 
87.Как происходит подключение систем вентиляции на мукомольном производстве? 
88.Мероприятия по предотвращению образования разрядов статического электричества на 
мукомольном производстве. 
89.Как собирается пролитый ГСМ? 
90.Мероприятия по предотвращению распространения пожара на мукомольном производстве. 
91. К какому производству оносится разветвленная сеть транспортных коммуникаций? 
92.Мероприятия по предотвращению распространения пожара на мукомольном производстве. 
93.Область применения вальцевых станков. 
94. Какие мероприятия относятся к автотранспортному предприятию? 
95.Самовозгорание обтирочных материалов является фактором пожарной опасности какого 
производства? 
96.Мероприятия по предотвращению образования разрядов статического электричества на 
мукомольном производстве. 
97.Из какого расчета помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных 
средств (кроме индивидуального) оснащаются буксирными тросами и штангами?  
98.Линейная скорость распространения пожара на хлебных массивах при высоком и густом 
массиве зерновых культур, сильном ветре и засушливой погоде является фактором пожарной 
опасности для какого производства? 
99.Линейная скорость распространения пожара на хлебных массивах при редкой и низкой 
растительности и отсутствии ветра является фактором пожарной опасности для какого 
производства? 
100.Название сооружения, изображенного на рисунке: 

 
 

Вопросы по  дисциплине «Организация контрольной и профилактической деятельности 
1. Разработка и  реализация мер пожарной безопасности; 
2. Делопроизводство в органах ГПС; 
3. Организация проверок в области пожарной безопасности; 
4. Виды проверок; 
5. Сроки проведения проверки; 
6. Ограничения при проведении проверки; 
7. Порядок распределение субъектов (объектов) контроля и надзора по группам; 
8. Права и обязанности физических и юридических лиц в области пожарной безопасности; 
9. Порядок оформления результатов проверки; 
10. Планирование работы, по осуществлению контроля в области пожарной безопасности; 
11. Права и обязанности должностных лиц государственных органов при осуществлении 

контроля; 
12. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора и их 

должностных лиц; 
13. Порядок расчета субъективных критериев оценки степени рисков; 



14. Порядок расчета объективных критериев оценки степени рисков; 
15. Аудит в области пожарной безопасности; 
16. Оказание государственных услуг в сфере гражданской защиты; 
17. Порядок проведения проверки; 
18. Подготовка к проведению проверки; 
19. Оформление документов по результатам проверки; 
20. Порядок осуществления внеплановой проверки;  
21. Порядок формирования, оформления, содержания и хранения контрольно-наблюдательного 

дела объекта; 
22. Техническое регулирования в области пожарной безопасности; 
23. Объекты технического регулирования и подтверждение соответствия в области пожарной 

безопасности; 
24. Правовое регулирование в области пожарной безопасности; 
25. Административно-правовая деятельность органов ГПС; 
26. Общие положения законодательства Республики Казахстан об административных 

правонарушениях; 
27. Виды административных взысканий; 
28. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение; 
29. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административные правонарушения; 
30. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности (Статья 410) ; 
31. Административные правонарушения в области пожарной безопасности; 
32. Основные положения по рассмотрению административных дел в области пожарной 

безопасности; 
33. Порядок возбуждения дел об административных правонарушениях; 
34. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. Наложение 

административного взыскания; 
35.  Учет ЧС и их последствий 
36. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях (Статья 818) ; 
37. Показатели чрезвычайных ситуаций техногенного характера для ведения государственного 

учета;  
38. Показатели чрезвычайных ситуаций природного характера для ведения государственного 

учета; 
39. Документы государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
40. Ведение государственного учета ЧС природного и техногенного характера;  
41. Обучение в области пожарной безопасности; 
42. Агитация и пропаганда в области пожарной безопасности; 
43. Порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности; 
44. Государственный контроль в области пожарной безопасности; 
45. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности; 
46. Проверочные листы в области пожарной безопасности; 
47. Когда был принят Закон «О гражданской защите Республики Казахстан»? 
48.  Кем осуществляется Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты? 
49.  В каких целях осуществляется Государственный контроль и надзор в сфере гражданской 

защиты?  
50. На сколько делятся Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты? 
51. В какой форме осуществляется Государственный контроль и надзор в сфере гражданской 

защиты? 



52. На что направлен Государственный контроль в области пожарной безопасности? 
53. Номер и дата утверждения Технического регламента «Общие требования к пожарной 

безопасности»? 
54. Какой датой и номером утверждены Правила пожарной безопасности Республики 

Казахстан? 
55. Согласно  совместного приказа об утверждении критериев оценки степени риска и 

проверочных листов в области пожарной безопасности объекты подразделяются? 
56. Какой датой и номером приказа МВД РК утверждении критерии оценки степени риска и 

проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны? 
57.  На сколько видов делятся проверки? 
58. Согласно, какой статьи КоАП РК предусмотрено административная ответственность «За 

нарушение или не выполнение правил пожарной безопасности»? 
59. За сколько дней объекты предпринимательства уведомляются о проверке? 
60. Какое количество дней не должна превышать продолжительность проверки (за исключением 

субъектов микро предпринимательства)? 
61. При совершении одним лицом двух или более административных правонарушений 

административное взыскание налагается? 
62. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении; 
63. Какими статьями руководствуются органы гражданской защиты, когда расматривают дела об 

административных? 
64. Какой статьей предусматривается административная ответственность за зведомо ложный 

вызов специальных служб?  
65. Какой статьей предусматривается административная ответственность за впуск и реализацию 

взрывопожароопасной и пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной 
безопасности? 

66. Какой статьей предусматривается административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах?  

67. Должностное лицо, осуществляющее государственный контроль в области пожарной 
безопасности? 

68. Когда вручается предписание об устранении нарушений проверяемому субъекту? 
69. Объекты незначительной степени риска на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности не проверяются, за исключением? 
70. Кем осуществляется Государственный контроль в области пожарной безопасности на 

территории государственного лесного фонда? 
71. В какой срок регулирующие государственные органы направляют утвержденные 

полугодовые графики проведения проверок в уполномоченный орган по правовой статистике 
и специальным учетам для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 
полугодового сводного графика проведения проверок? 

72. При каком показателе степени риска  проверяемый субъект (объект) не освобождается от 
особого порядка проведения проверок? 

73. Бланки проверочных листов утверждены приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан? 

74. К какому показателю степени риска приравнивается одно невыполненное требование 
пожарной безопасности грубой степени? 

75. Кто является пострадавшим при пожаре? 
76. Какие органы осуществляет Государственный контроль в области пожарной безопасности? 
77.  На чем основывается Законодательство Республики Казахстан о гражданской защите в 

первую очередь? 



78. По результатам проверки должностным лицом органа контроля и надзора когда составляется 
акт о результатах проверки? 

79. Что является основанием для назначения особого порядка проведения проверок? 
80. На какой срок при получении субъектом контроля высокой или не отнесенной к высокой  

степени риска положительного заключения экспертной организации данный объект 
освобождается от проверок? 

81. Какой документ был утвержден 9 октября 2014 года за № 1077?  
82.  Делопроизводством – называется? 
83. На территории государственного лесного фонда государственный контроль в области 

пожарной безопасности осуществляется?  
84. Внеплановой проверкой является?  
85. Внеплановые проверки не проводятся, в каких случаях? 
86. Сколько экземпляров акта по результатам проверки составляется по результатам проверки? 
87. Какой документ утверждается руководителем предприятия, организации? 
88. Телесное повреждение (травма) это?  
89. Лицо, погибшее или травмированное на пожаре является? 
90.  Сколько основных принципов обеспечения пожарной безопасности? 
91. Дата утверждения Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»? 
92. Дата утверждения Правил пожарной безопасности? 
93. Номер и дата приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан Об 

утверждении критериев  оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной 
безопасности и гражданской обороны? 

94. Дата утверждения  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан Об утверждении 
«Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере 
гражданской защиты»: 

95. К грубой степени нарушения относится? 
96. Оформление документов по результатам проверки? 
97. Каким приказом Министра внутренних дел утверждены бланки проверочных листов? 
98. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении какого 

срока? 
99. Дата утверждения  Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан Об утверждении 

Правил осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»? 

100. В каких случаях проводятся внеплановые проверки?  

 
 

Вопросы по дисциплине «Организация службы и подготовки» 
1. Когда принят закон «О гражданской защите» Республики Казахстан? 
2. Когда утвержден «Устав службы противопожарной службы»? 
3. Когда утверждены «Правила организации тушения пожаров»? 
4. Когда утверждена «Программа тактико-специальной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки рядового и начальствующего состава органов государственной 
противопожарной службы»? 

5. Когда утверждена «Инструкция по безопасности и охране труда в подразделениях 
противопожарной службы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан»? 

6. Когда утверждена «Инструкция по изучению пожаров»? 
7. Что называют караулом? 
8. Что называют дежурной сменой? 



9. Что входит в основные задачи караульной службы? 
10. В соответствии с чем личный состав караула (дежурной смены) несет караульную службу? 
11. Кто не допускается к несению караульной службы ? 
12. Кем принимается решение о замене пожарного оборудования и снаряжения?  
13. Кем принимается решение о замене пожарной техники? 
14. Кого необходимо уведомить при выводе из боевого расчета пожарной техники?  
15. Кто входит в состав должностных лиц караула? 
16. Кем могут изменяться и дополняться обязанности должностных лиц караула с учетом 
местных особенностей? 

17. Кому подчиняется начальник караула? 
18. Кому подчиняется командир отделения? 
19. Кому подчиняется водитель пожарного автомобиля? 
20. Кому подчиняется водитель пожарного автомобиля в вопросах технического обслуживания 
техники? 

21. Кому подчиняется диспетчер ПСЧ в оперативном отношении? 
22. Кто устанавливает распорядок дня караула? 
23. Когда допускаются  отступления от выполнении установленного распорядка дня в 
подразделении? 

24. Кто допускается в караульное помещение пожарной части? 
25. Какое время длится развод и передача дежурства караулами? 
26. Кто должен  проводить  развод караулов в пожарных частях? 
27. Кто принимает участие в утреннем разводе дежурных караулов в ПЧ? 
28. Кем устанавливается время смены караулов в подразделениях ГУ «СП и АСР»? 
29. Какое количество сигналов подает диспетчер по команде начальника заступающего караула 
"На смену"? 

30. Какое количество сигналов подает диспетчер при получении приказания о подаче сигнала 
"Отбой"? 

31. Когда личный состав сменившегося караула считается свободным от несения службы? 
32. Кому подчиняются лица внутреннего наряда в карауле? 
33. Кто входит в состав внутреннего наряда караула? 
34. Что делают лица внутреннего наряда караула по сигналу «Тревога»? 
35. Кто назначается дежурным по караулу? 
36. Кого назначают постовым у фасада здания пожарного депо? 
37. Для чего осуществляется проверка гарнизонной и караульной службы? 
38. Кто имеет право на проведение проверки караульной службы при наличии служебного 
удостоверения? 

39. Куда проверяющие обязаны занести результаты проверки караульной службы? 
40. По какому принципу осуществляется руководство гарнизонной и караульной службами? 
41. Что входит в основные задачи гарнизонной службы? 
42. На сколько видов подразделяются гарнизоны противопожарной службы по 
территориальному принципу? 

43. Какое количество должностных лиц гарнизона противопожарной службы? 
44. Какое количество должностных лиц караула? 
45. Кто, из ниже перечисленных лиц, не является должностным лицом гарнизона 
противопожарной службы? 

46. Кто являются должностными лицами гарнизона? 
47. Кто является начальником областного гарнизона? 
48. Кто является заместителем начальника областного гарнизона? 
49. Какой документ устанавливает взаимодействие подразделений ОГПС с аварийными и 
специальными службами других министерств и ведомств? 

50. Какой документ регламентирует методику разработки оперативного плана пожаротушения? 
51. Какие документы являются оперативными документами гарнизона противопожарной 
службы? 

52. Какие параметры являются основными в оперативной обстановке? 
53. Что такое оперативная обстановка? 



54. Какой должен быть радиус обслуживания пожарного депо в городах и населенных пунктах? 
55. Что определяет боевой устав органов государственной противопожарной службы? 
56. Где проводится учет занятий по первоначальной подготовке пожарных? 
57. Какое время отводится на проведение индивидуального обучения в системе специальной 
первоначальной подготовки? 

58. Когда организуется курсовое обучение в системе специальной первоначальной подготовки? 
59. Какое количество этапов  включает в себя специальная первоначальная подготовка лиц, 
деятельность которых связана с ликвидацией пожаров и иных чрезвычайных ситуаций? 

60. Кто освобождается от прохождения специальной первоначальной подготовки? 
61. Когда кандидаты на должности среднего и старшего начальствующего состава пожарных 
частей (постов) и отрядов проходят стажировку по окончании курсового обучения? 

62. В течение какого времени слушателям, не сдавшим выпускные экзамены (зачеты) по итогам 
прохождения курсового обучения, предоставляется возможность для самоподготовки и 
пересдачи экзаменов? 

63. Когда водители-стажеры допускаются к самостоятельной работе на пожарном автомобиле в 
дежурном карауле? 

64. Когда начинается учебный год в пожарной части? 
65. Когда заканчивается учебный год в пожарной части? 
66. Когда предоставляется каникулярный отпуск в пожарной части? 
67. Какая продолжительность учебного (академического) часа в пожарной части? 
68. Какое количество времени отводится ежедневно  для занятий с личным составом караулов 
(смен) по тактико-специальной подготовке?  

69. Какое количество времени ежедневно отводится для занятий с личным составом караулов в 
малочисленных подразделениях (с численностью дежурного караула до 5 человек 
включительно) и отдельных постах по тактико-специальной подготовке? 

70. Что включают в себя занятия в системе тактико-специальной подготовки? 
71. Какое общее количество учебных часов в год отводится для занятий по тактико-специальной 
подготовке, в соответствии с учебным планом для подразделений по охране городов (при 4-х 
сменном несении дежурства)? 

72. Какое общее количество учебных часов в год отводится для занятий по тактико-специальной 
подготовке, в соответствии с учебным планом для малочисленных подразделений (при 4-х 
сменном несении дежурства)? 

73. Какое количество дисциплин входит в учебный план по тактико-специальной подготовке 
личного состава? 

74. Какой документ нормирует проектирование объектов органов противопожарной службы? 
75. Что определяет устав службы органов государственной противопожарной службы? 
76. На какое количество типов подразделяются пожарные депо? 
77. Что относится к Пожарному депо I-го типа? 
78. Что относится к Пожарному депо IV-го типа? 
79. Что входит в состав гарнизона противопожарной службы? 
80. Кто является начальником районного гарнизона? 
81. Какой документ регламентирует привлечение сил и средств к тушению пожаров в городах? 
82. Какой документ регламентирует привлечение сил и средств к тушению пожаров в сельской 
местности? 

83. Кто утверждает расписание выезда подразделений гарнизона? 
84. Кем утверждается план привлечения сил и средств к тушению пожаров? 
85. Что входит в нештатные службы гарнизона? 
86. На сколько разрядов делится ДСПТ? 
87. Кому подчиняется ДСПТ? 
88. Кто из ниже перечисленных является должностным лицом караула? 
89. Какой документ определяет внутренний порядок работы и распорядок дня в подразделениях 
гарнизона? 

90. Кто утверждает оперативную карточку пожаротушения? 
91. Кто утверждает оперативный план пожаротушения? 
92. Из скольких частей состоит оперативная карточка пожаротушения? 



93. Из скольких частей состоит  оперативный план пожаротушения? 
94. В каком количестве экземпляров  в бумажном варианте разрабатываются оперативные планы 
и карточки тушения пожара? 

95. Где содержится электронный вариант оперативного плана и карточки тушения пожара? 
96. Кто выезжает на пожар в случае объявления сигнала "Тревога" во время смены до подачи 
сигнала "Отбой"? 

97. Основным документом планирования тактико-специальной подготовки в территориальном 
гарнизоне противопожарной службы является? 

98. Основным документом планирования тактико-специальной подготовки в отряде, пожарной 
части является? 

99. Что составляет основу тактико-специальной подготовки личного состава гарнизона 
противопожарной службы? 

100. Какой единый номер в телефонных сетях населенных пунктов установлен для вызова 
подразделений противопожарной службы? 

 
 

Вопросы по  дисциплине «Пожарное и аварийно-спасательное оборудование» и «Пожарная 
и аварийно-спасательная техника» 

1. Исходным материалом для получения чугуна служат -? 
2. Чугун вырабатывается в -? 
3. В какие стали вводятся при плавке специальные элементы (хром, никель, вольфрам и др;) -? 
4. Латунь (цветной металл) представляет собой сплав -? 
5. При какой системе эксплуатации рукавов предполагается проведение ТО, ремонта, хранения 

и учета рукавов в каждой ПЧ-? 
6. В какой документ заносят результаты испытаний пожарных рукавов -? 
7. Напорный пожарный рукав полежит списанию, если его длина составляет менее -? 
8. Испытание пожарных рукавов в каждой пожарной части  проводит лицо, отвечающее за 

рукавное хозяйство – это -? 
9. Какой  документ регламентирует порядок проведения испытания, обслуживания, ремонт и 

хранение пожарных  рукавов -? 
10. Напорный пожарный рукав полежит списанию, если его длина составляет менее -? 
11. Испытание напорно-всасывающих рукавов на герметичность производится в течение 3 

минут при разрежении -? 
12. Продолжительность работы пожарного рукава без пуска воды принято считать -? 
13. В течении какого промежутка времени необходимо выписывать работу рукавов из книги 

службы для записи в паспорта -? 
14. Какое оборудование из перечисленных ниже предназначено для разделения потока 

огнетушащих средств -? 
15. Что такое устойчивость пены -? 
16. Пенообразователи целевого назначения используются при -? 
17. Пеносмесители предназначены для … -? 
18. Какие из перечисленных пеносмесителей относятся к предвключенным (стационарным) -? 
19. Вязкость огнетушащей пены –это -? 
20. Кратность пены – это -? 
21. Под каким углом и  нагрузкой (соответственно) проводят испытание лестницы-палки -? 
22. Длина лестницы-штурмовки составляет (мм) -? 
23. Какой нагрузкой производят испытание лестницы-штурмовки -? 
24. Какая нагрузка прикладывается на каждое колено трехколенной пожарной лестницы Л-60  

при испытании -? 
25. Длина полностью выдвинутой лестницы Л - 60 составляет -? 
26. В соответствии с требованиями международного стандарта ИСА 3941-77 пожары класса В 

это – пожар -? 
27. В соответствии с требованиями международного стандарта ИСА 3941-77 пожары класса С 

это – пожар -? 



28. В соответствии с требованиями международного стандарта ИСА 3941-77 пожары класса Е 
это – пожар -? 

29. В данной маркировке огнетушителя ОВП(Н)-10(г)-2А; 55В-(01) У2 буква Н означает -? 
30. В данной маркировке огнетушителя ОВП(Н)-10(г)-2А; 55В-(01) У2 буквы и цифры 2А; 55В  

означают -? 
31. Центробежные насосы относятся к группе -? 
32. Производительность насоса - это … -? 
33. Полный КПД насоса учитывает -? 
34. Геометрическая  высота всасывания насоса - это… -? 
35. Напор насоса - это… -? 
36. Для забора воды из водоема и заполнения полости центробежного насоса на пожарной 

автоцистерне АЦ-40(130)63Б используется -? 
37. В обозначенной маркировке гидроэлеватора Г-600 цифра означает -? 
38. Какое максимальное разрежение необходимо создать при проверке пожарного насоса ПН– 

40 УВ на "Сухой вакуум" -? 
39. Наибольшая геометрическая высота всасывания при работе пожарного насоса ПН - 40УВ 

составляет -? 
40. Для чего предназначены отверстия в ведущем диске центробежного насоса ПН - 40 УВ -? 
41. Сколько напорных патрубков и их условный диаметр  (в мм) на насосе ПН-40УБ -? 
42. Коэффициент полезного действия струйного насоса составляет  не более -?  
43. Диметр рабочего колеса пожарного насоса ПН–40 составляет –? 
44. Диметр рабочего колеса пожарного насоса ПН–110 составляет –? 
45. Максимальная глубина забора воды гидроэлеватором Г–600 А - ? 
46. Объемные насосы это -?  
47. Из скольки  дисков выполнено рабочее колесо центробежного пожарного насоса -? 
48. Герметичность насоса  считается удовлетворительной, если падение  разряжения не 

превышает -? 
49. Герметичность насоса  считается удовлетворительной, если падение  разряжения не 

превышает 0,13кгс/см  за -? 
50. Сколько имеет протарированых делений дозатор пожарного насоса ПН-40УА -? 
51. На какой пожарной мотопомпе установлен четырехцилиндровый четырехтактный двигатель 

-?  
52. Производительность прицепной пожарной мотопомпы МП-1600 при вращении вала насоса 

2700об/мин -? 
53. Наибольшая геометрическая высота всасывания пожарной мотопомпы «Гейзер –1600»  -? 
54. Какой из перечисленных пожарных автомобилей, относится к специальным пожарным 

автомобилям -? 
55. Какой  из перечисленных пожарных автомобилей относятся к основным ПА целевого 

назначения -? 
56. Что означает цифра 20 в маркировке пожарного автомобиля АСА-20 -? 
57. На каком пожаром автомобиле установлен газоструйный вакуумный аппарат -? 
58. Какой из перечисленных пожарных автомобилей, автомобиль технической службы -? 
59. Какое буквенное обозначение имеют пожарные автомобили пенного тушения -? 
60. Какое буквенное обозначение имеют пожарные автомобили комбинированного тушения - ? 
61. Какое буквенное обозначение имеют пожарные автомобили газоводяного тушения тушения? 
62. Какое буквенное обозначение имеют пожарные автомобили порошкового тушения тушения? 
63. Какой из перечисленных пожарных автомобилей относятся к специальным пожарным 

автомобилям? 
64. Какой из перечисленных пожарных автомобилей являются аварийно-спасательным? 
65. Привод подъемного механизма подъемного крана на ПА АСА-20(43101) ? 
66. Что означает цифра 2 в маркировке пожарного автомобиля АР-2(43101)? 
67. К пожарной технике относятся только: 
68. Автоцистерна пожарная среднего типа полноприводная -?  
69. Автоцистерна пожарная тяжелого типа-? 
70. Автомобиль пожарный пенного тушения-? 



71. Автомобиль пожарный порошкового тушения-? 
72. Автоподъемник пожарный - ? 
73. Автомобиль пожарный аварийно-спасательный - ? 
74. Автоцистерна с лестницей и дополнительным оборудованием - ? 
75. Автомобиль пожарный связи и освещения - ? 
76. Пожарная автоцистерна среднего класса - ? 
77. Бак для пенообразователя в пожарной АЦ должен составлять не менее  сколько процентов от 

вместимости цистерны  - ? 
78. Расход порошка лафетного    ствола  автомобиля порошкового тушения АП-5(53213)  - ? 
79. Расход порошка ручного ствола  автомобиля порошкового тушения АП-5(53213)  - ? 
80. Количество баллонов для хранения СО2 на пожарном автомобиле АГТ-1 ЗИЛ-4331 - ? 
81. Геометрическая высота всасывания ПНС -110 составляет - ? 
82. Количество лафетных стволов, на пожарном автомобиле АГВТ-100(131) - ? 
83. Расход воды лафетными стволами, пожарного автомобиля АГВТ-150(43114) - ? 
84. Вместимость топливного бака, пожарного автомобиля АГВТ-150(43114) - ? 
85. Грузоподъемность люльки пожарной автолестницы АЛ-50(53229) составляет - ? 
86. Грузоподъемность люльки пожарного коленчатого подъемника  АКП-50(Скания) составляет 

? 
87. Люлька пожарного коленчатого подъемника  АКП-50(Скания) вмещает - ? 
88. Укомплектованность пожарными рукавами  автомобиля АР-2, диаметром 77,110,150 мм, 

составляет  - ? 
89. Производительность вентилятора автомобиля дымоудаления АД-120 (4334) 70ВР составляет  

- ? 
90. Пожарная техника должна применяться только для - ? 
91. После приемки пожарного автомобиля в подразделении на него заводится следующая 

эксплуатационно-техническая документация -? 
92. Учетными документами пожарных автомобилей являются с-? 
93. В журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля вносятся записи о 

техническом обслуживании - ? 
94. Время работы двигателя при проведении ЕТО для основных пожарных автомобилей 

целевого применения, автомобилей с дизельным двигателем и автомобилей, оборудованных 
многоконтурной тормозной пневмосистемой не должно превышать - ? 

95. Пост ТО предназначен для - ? 
96. Время пребывания для пожарных автомобилей на большегрузных шасси, пожарных 

автолестниц и пожарных автоподъемников с высотой подъема более 30 м, пожарных 
автомобилей, находящихся в эксплуатации свыше 10 лет, допускается при ТО-2 увеличение 
времени простоя до - ? 

97. Перед постановкой на боевое дежурство пожарный автомобиль должен пройти обкатку 
после капитального ремонта - ?  

98. Диагностирование технического состояния пожарных автомобилей и оборудования это - ? 
99. Контрольные осмотры пожарных автомобилей осуществляются - ? 
100. Периодичность технического обслуживания №2 основных пожарных автоцистерн, насосно-

рукавных, порошковых и др. автомобилей проводиться - ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

1. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите». 
2. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» № 439 от 23 июня 
2017 года. 
3.       Совместны приказ Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об 
утверждении критериев  оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной 
безопасности и гражданской обороны» 30 октября 2018 г. № 31 и Министра внутренных дел 
Республики Казахстан от 30 октября 2018 г. № 758. 
3. Алексеев М.В., Волков О. М., Шатров Н.Ф. Пожарная профилактика технологических 
процессов. - М.: ВИПТШ, 1986. - 367 с. 
4. Алексеев М.В. Основы пожарной профилактики в технологических процессах производств.- 
М.: Высшая школа,  1972. - 333 с. 
5. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятий 
промышленности и агропромышленного комплекса. - М.: Стройиздат, 1987. - 465 с. 
6. ГОСТ 12.1.004 - 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
7. Ентус Н.Р., Шарихин В.В. Трубчатые печи в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. - М.: Химия, 1987. - 303 с. 
8. Абрамов А.С., Мартенко Е.А., Любаков Е.А. Пожарная безопасность технологических 
процессов. – Омск: 2010. - 468 стр.  
9. Бубырь Н.Ф. Основы производственной автоматики. - М.: ВИПТШ, 1977. - 277 с. 
10. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность: Справочник/ А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, 
А.Я. Корольченко и др.; под общ. ред. А.Н. Баратова. - М.: Химия, 1987. - 269 с. 
11. Муравьев В.М., Середа Н.Г. Основы нефтяного и газового дела. - М.: 1987. -  277 с. 
12. Волков  О.М., Проскуряков Г.А., Пожарная безопасность на предприятиях транспорта и 
хранения нефти и нефтепродуктов. - М.: Недра, 1981. - 255 с.   
13. Клепоносов Н.Н., Сорокин А.И. Пожарная защита объектов нефтяной и газовой 
промышленности. - М.: Недра, 1983. - 192 с. 
14.  ГОСТ12.1.017 - 80. ССБТ. Пожаровзрывоопасность нефтепродуктов и химических 
органических  продуктов. Номенклатура показателей 
15. Горячев С.А. Клубань В.С. Задачник по курсу «Пожарная профилактика технологических 
процессов производств». - М.: ВПТШ, 1982.- 113 с. 
16. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. - М.: Химия,1991.- 
432с. 



17. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность процессов сушки.- М.: Стройиздат, 1987.- 
158с. 
18. Грушевский Б.В. и др., под редакцией  Кудаленкина В.Ф. Пожарная профилактика в  
строительстве. -М.: ВИПТШ, 1985.-455 с. 
19. Грушевский Б.В. и др. Пожарная профилактика в строительстве. -М.:: Стройиздат, 1989.-
368 с.  
20. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. -М.: Стройиздат, 1985.-
590 с.  
21. СН РК 3.01-01-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики Республики Казахстан 
от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 2015 года. 
22. ГОСТ 30244-95. ССБТ. Материалы строительные.  Методы испытания на горючесть. 
23. СН РК 2.02-01-2014 .Пожарная безопасность зданий и сооружений. Приказом Комитета по 
делам строительства, жилищно–коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «29» декабря 2014 года . 
24. Пособие по определению пределов огнестойкости, пределов распространения огня по 
конструкциям и групп возгораемости материалов. - М.: Стройиздат, 1985.-56 с. 
25. СН РК 3.02-27-2013. Производственные здания. Приказом Комитета по делам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 
Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 
2015 года.  
26. СН РК  3.02-07-2014. Общественные здания и сооружения. Приказом Комитета по делам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 
Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 
2015 года.  
27. СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование.Приказом Комитета по 
делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 
Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 
2015 года.  
28. Шурин Е.Т., Юн С.П., Пальцев В.П.  Методические указания к курсовому 
проектированию по дисциплине Пожарная профилактика в строительстве. -М.: ВИПТШ, 1990-80 
с.  
29. Томин С.В., Токарев Н.В. Задачник по пожарной профилактике в строительстве, М, 1996. 
30. Демехин В.Н., Измайлов А.С., Серков Б.Б. Методические указания к проведению 
лабораторных работ по курсу «строительные материалы и конструкции и их поведение в 
условиях пожара», М. 1984 г. 
31. Есин В.М., Сидорук В.И., Токарев В.Н. Пожарная профилактика в строительстве, Ч. 1;2. 
М. 1995, 351 с. 
32. Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
Санкт-Петербург 2001, 421 с. 
33. Иванов А.Ф. Пожарная техника. Часть 1. Пожарно-техническое оборудование.- М.: 
Стройиздат, 1988 - 415с. 
34. Иванов   А.Ф. Пожарная   техника. Часть 2. Пожарные   автомобили. - М.:Стройиздат, 
1988 -282с. 
35. Безбородько  М.Д. Пожарная техника. - М.: Академия ГПС России, 2004 -549с. 
36. Алешков М.В. и др. Сборник задач по пожарной технике. –М: Академия ГПС России. 
М.:2003 – 192 с. 
37. Дзикас Н.М. Пожарная техника. Часть 2. Пожарное оборудование.  
38. Безбородько  М.Д. Пожарно-техническое   вооружение. - М.: Стройиздат, 1981-376с. 
39. Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров: Инструкция. - М.: 
ВНИИПО МВД России, 1996,- 28 с. 
40. Кулаковский Б.Л. Пожарные аварийно-спасательные и специальные машины. -Минск. УП 
«Технопринт», 2003 – 453с. 
41. Справочное пособие водителя пожарного автомобиля. – М.: ВНИИПО,1997.- 126с. 
42. Яковенко Ю.Ф., и др. Эксплуатация пожарной техники: Справочник. - 



М.:Стройиздат,1991- 415с.  
43. Яковенко  Ю.Ф. Кузнецов Ю.С. Диагностирование технического состояния пожарного 
автомобиля.- М.:Стройиздат,1989-288с. 
44. Волков В.Д. Справочное пособие по работе на специальных пожарных автомобилях 
(ГДЗС, ПД, АСО, АСА). – М.:  ВНИИПО, 1999 - 236с. 
45. Яковенко   Ю.Ф. Современные   пожарные  автомобили. - М.:Стройиздат, 1988 -352с. 
46. Наставление по технической службе органов государственной противопожарной службы. 
Утверждено  приказом № 128 от 28 мая 2015 года. 
47. Бубырь Н.Ф. Машины  и  аппараты  пожаротушения. - М.: Высшая  школа,1972-257с. 
48. Донской А.П. Пожарные автомобили.- Л.: Машиностроение, 1975 -336с. 
49. Каталог-справочник. - М.: ЦНИИТЭ строймаш, 1980 - 276с. 
50. Инструкция по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях 
государственной противопожарной службы. Приказ № 127 от 28 мая 2015 года.  
51. Краткий автомобильный справочник.- М.: Транспорт,1984 - 220с. 
52. Алешков М.В. и др. Сборник задач по пожарной технике. –М: Академия ГПС России. 
М.:2003 – 192 с. 
53. Программа тактико-специальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
рядового и начальствующего состава органов государственной противопожарной службы 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
Приказ № 120 от 22.05.2015 года. 
54. Инструкции по безопасности и охране труда в подразделениях противопожарной службы 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
Приказ № 111 от 12.05.2015 года. 
55.  «Устав службы противопожарной службы». Приказ МВД РК № 445 от 26.06.2017 г. 
56. Наставления по организации газодымозащитной службы органов государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Приказ № 163 
от 19.06.2015 года. 
57. Повзик Я.С. Панарин В.М. «Тактическая и психологическая подготовка РТП». М., 
Стройиздат 1987г. 
58. Теребнев В.В., Теребнев А.В., Подгрушный А.В., Грачев В.А. «Тактическая подготовка 
должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре» М. 2004г. 
59. Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В. «Организация службы начальника караула 
пожарной части» М. 2006 г. 
60. СН РК 2.02-30-2005.  Нормы проектирования объектов органов противопожарной службы.  
61. Кошмаров Ю.А. «Гидравлика и противопожарное водоснабжение» М. 1985. 
62. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 марта 2015 года № 175 Об 
утверждении Правил осуществления государственного учета чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
63. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 Об 
утверждении Правил пожарной безопасности. 
64. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об административных 
правонарушениях. 
65. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. 
66. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 13 Об 
утверждении Правил регистрации актов о назначении проверки, уведомлений о 
приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников 
и предоставлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах. 
67. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 15 Об 
утверждении Правил ведения учета уведомлений, направляемых органами контроля и надзора в 
уполномоченный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции статистическую 
деятельность в области правовой статистики и специальных учетов. 
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