МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации

«Повышение квалификации государственных инспекторов городов (районов)
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору»

ВОРОНЕЖ 2020

2

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Главного
управления - начальник управления
надзорной деятельности
и профилактической работы Главного

Начальник Воронежского института
повышения квалификации сотрудников
ГПС МЧС России

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации

«Повышение квалификации государственных инспекторов городов (районов)
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору»

ВОРОНЕЖ 2020

3

Настоящая образовательная программа разработана на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 851,
профессионального стандарта 40.056 «Специалист по противопожарной профилактике»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. №814н с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н.
Программа рассмотрена на заседании Методического совета
Протокол № / от «у7»_____ № ________20^2г.
Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета
Протокол № / от «{8у>______ ОЛ._______20^7г.
Программу разработали:
Начальник кафедры специальной подготовки кандидат технических наук, доцент
полковник внутренней службы А.М. Чуйков
Доцент кафедры специальной подготовки кандидат технических наук майор внутренней
службы А.В. Вытовтов
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1. Цели освоения образовательной программы
(планируемые результаты обучения)

Цель программы состоит в совершенствовании знаний, умений и практических
навыков по современным методам организации и осуществления надзорной
деятельности, отвечающим современным социально-экономическим условиям.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших
программу, являются надзорная деятельность в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Результаты освоения программы повышения квалификации
Имеющаяся квалификация и уровень образования:
Инженер (техник) пожарной безопасности
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Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
деятельности:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК-1
способностью
применять
методику
анализа
пожарной
опасности
технологических процессов производств и предлагать способы обеспечения
пожарной безопасности
ПК-2
способностью проводить оценку соответствия технологических процессов
производств требованиям нормативных правовых актов и нормативных
документов по пожарной безопасности
ПК-4
способностью применять методы расчета основных параметров систем
обеспечения пожарной безопасности технологических процессов
ПК-6
способностью вносить изменения в технологическую документацию с целью
оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности в рамках
профессиональной деятельности
ПК-12

способностью использовать знания основных норм правового регулирования в
области пожарной безопасности

ПК-16
знанием документационного
подразделениях ГПС

обеспечения

управления

в

органах

и

ПК-28
способностью
координировать
деятельность
самоуправления по вопросам пожарной безопасности
ПК-29
ПК-30

знанием основ информационного обеспечения,
пропаганды и обучения в области пожарной безопасности

органов

местного

противопожарной

знанием
системы
документационного
обеспечения,
документации и управления в подразделениях пожарной охраны

учетной
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ПК-31
ПК-32
Г1К-33

способностью осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими
надзорными органами
способностью возбуждать и проводить административное расследование
по делам о нарушениях требований пожарной безопасности
способностью организовывать деятельность
судебно-экспертных учреждений МЧС России

надзорных

органов

и

ПК-34
способностью осуществлять взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам
обеспечения пожарной безопасности
ПК-35

способностью принимать участие в решении вопросов рационального
размещения новых производственных объектов на основе оценки пожарного
риска

ПК-36
способностью к систематическому изучению научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по вопросам обеспечения
пожарной безопасности
ПК-37
способностью подготовить исходные данные для выбора и обоснования
научно-технических и организационных решений на основе экономического
обоснования мер, направленных на борьбу с пожарами
ПК-42
знанием основных направлений и особенностей осуществления ГПН в
современных условиях
ПК-43

ПК-44
ПК-45
ПК-46
ПК-47
ПК-48

ПК-49
ПК-50

знанием основ противопожарного нормирования, систематизации и
кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их
применения
знанием организационно-правовых основ и порядка проведения проверок
выполнения требований пожарной безопасности
знанием порядка осуществления ГПН на объектах градостроительной
деятельности
знанием порядка осуществления административно-правовой деятельности
органов ГПН
знанием принципов информационного обеспечения, противопожарной
пропаганды и обучения в области пожарной безопасности
знанием основ лицензирования деятельности в области пожарной
безопасности и участия органов ГПН в лицензировании других видов
деятельности
знанием основ противопожарного страхования
знанием основ взаимодействия органов ГПН с другими надзорными
органами
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ПК-51

знание основ
безопасности

независимой

оценки

рисков

в

области

пожарной

ПК-52
способностью проводить проверки выполнения органами власти,
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и
гражданами установленных требований пожарной безопасности
ПК-53
способностью оценивать соответствие объектов защиты требованиям
пожарной безопасности, в том числе с адресными системами
ПК-54
способностью анализировать и оценивать деятельность органов местного
самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности
ПК-55
способностью применять меры административного наказания
ПК-56
способностью оценивать деятельность по организации обучения в области
пожарной безопасности и организовывать пожарно-пропагандистскую работу
ПК-57
способностью подготавливать материалы для направления их в другие
надзорные органы
ПК-58
способностью решать инженерные задачи при квалификации нарушений
требований пожарной безопасности
ПК-59
способностью анализировать и оценивать работу органов ГПН по
основным направлениям деятельности
ПК-60
способностью составлять документы по результатам проверок
ПК-61
способностью составлять учетную
направлениям деятельности органов ГПН

документацию

по

основным

ПК-62
способностью информировать общественность по вопросам организации
и осуществления ГПН
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или общекультурными
компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
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2. Учебный план

Общая
трудоемкость
образовательной
программы
составляет
72
академических часа.
Категория слушателей: государственные инспектора городов (районов) субъектов
Российской Федерации по пожарному надзору.
Форма обучения: дистанционная
Учебный план обучения
№
п/п

Наименование
разделов

Государственный надзор в области
гражданской обороны, защиты населения и
территорий
Информационные технологии,
2.
противодействие коррупции и работа со
средствами массовой информации
Оценка пожарных рисков
3.
4.
Федеральный государственный пожарный
надзор в Российской Федерации
Расследование пожаров
5.
Итоговая аттестация
1.

Всего,
час.

В том числе
лекции

12

8

практич.
и семинар,
занятия
4

18

16

2

10
24

6
16

4
8

6

6
зачет

2

Учебно-тематический план
№ п/п

1
1.

1.1
1.2

1.3

2.

Наименование разделов и тем

2
Государственный надзор в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий
Организация надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Установленные требования по надзору в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Нормативно правовые основы ведения ГО и
осуществления государственного надзора в области
ГО на территории муниципальных образований и
объектах
Информационные технологии, противодействие
коррупции и работа со СМИ

Всего,
час.

лекции

3
12

4
8

4

4

6

2

2

2

18

16

В том числе
практич.
и лаборат.
занятия,
семинары
5
4

4

2

10

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1
5.2
5.3

Информационные технологии. Основные понятия.
Нормативно-правовая база. Новые информационные
технологии
Электронное правительство. Основные понятия.
Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг. Нормативно-правовая база
Портал
государственных
услуг.
Понятие
интерфейса. Форматы данных
Структура, общие принципы
информационной
деятельности МЧС России. Работа со средствами
массовой информации
Коррупция - понятие, история, основы правового
противодействия
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов МЧС России
Основы противодействия коррупции
в рамках
реализации Плана противодействия коррупции в
системе МЧС России
Оценка соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности
Оценка пожарного риска в общественных зданиях
Оценка пожарного риска для производственных
объектов
Федеральный государственный пожарный надзор
в Российской Федерации
Регулирование отношений в области пожарной
безопасности
■
Особенности
осуществления
федерального
государственного пожарного надзора в современных
условиях
Организация
и
ведение
государственного
статистического учета и отчетности по пожарам
Независимая оценка пожарного риска
Контроль и оценка деятельности органов
федерального государственного пожарного надзора
Предоставление государственной услуги по приему,
рассмотрению устных и письменных обращений
граждан
Расследование пожаров
Административные расследования пожаров
Квалификация нарушений обязательных требований
пожарной безопасности
Расследование
пожаров
в
уголовном
судопроизводстве
Зачет

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

8

2

4
6

4
4

2

24

16

8

4

4

8

4

4

4

2

2

2
2

2
2

4

2

8
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

11

3. Содержание рабочей программы
1. Государственный надзор в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий
Тема 1.1 Организация надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

Законодательные и нормативно-правовые основы надзорной деятельности в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Полномочия
органов государственной власти в области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций.
Порядок осуществления государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Организация проверок
деятельности территориальных органов МЧС. Требования к сотрудникам,
привлекаемым к инспектированию территориальных органов МЧС России.
Порядок проведения проверки деятельности территориальных органов МЧС
России. Показатели оценки деятельности территориальных органов МЧС России по
осуществлению государственного надзора в области защиты от чрезвычайных
ситуаций. Должностные лица органов МЧС России, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях в области защиты от ЧС. Виды
административных правонарушений, отнесенных к компетенции МЧС России.
Основная литература:

1.
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
2. Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323 "Об утверждении
Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" (зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2016 № 42814).
3. Кириллов Г.Н., Тетерин И.М. и др. Государственный надзор в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Допущен в качестве учебника для высших
образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2012.- 300 с.
4. Седнёв В.А., Аляев П.А., Лысенко И.А. Государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Практикум,- М.: АГПС
МЧС, 2011.- 256 с.
5. Калайдов А.Н., Подставков В.П., Круглов А.В. Государственный надзор в
области ГО. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. - 246 с.
6. Овсяник А.И., Седнёв В.А., Лысенко И.А., Скачков О.Н., Кошевая Е.И., Ва
куров А.П., Смуров А.В. Организация защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций. Учебник. Допущен в качестве учебника для высших образова
тельных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2010.- 271 с.
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Дополнительная литература:

1. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении.
Учебное пособие. - М.: Академия ГПС МВД России, 2000.
2.Методические рекомендации по организации и осуществлению
государственного надзора в области, гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
утвержденные координационным советом МЧС России по вопросам организации и
осуществления государственного пожарного надзора 20.03.2009г.
3.
Концепция создания единой системы государственных надзоров в област
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 141
"О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 30
"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской
обороны".
6. Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358 "Об утверждении
Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции
по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны"
(зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2012 № 24877).
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1.Государственный надзор как вид надзорной деятельности в сфере
компетенции МЧС России. Нормативное правовое регулирование организации и
осуществления государственного надзора в области гражданской обороны в
Российской Федерации.
2. Система защиты населения и территории от опасностей, возникающих при
ведении военных действий.
3. Полномочия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций . Права и обязанности граждан.
4. Вопросы проверки выполнения требований защиты населения.
5. Права должностных лиц по применению мер пресечения нарушений
требований безопасности в области защиты от ЧС.
6.
Права должностных лиц по применению мер пресечения нарушени
требований безопасности в области защиты от ЧС.
7. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении.
8. Порядок составления протокола об административном правонарушении.
9. Применение мер обеспечения производства по делам об административном
правонарушении в области защиты от ЧС.
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10.
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в
области пожарной в области защиты от ЧС.
Тема 1.2 Установленные требования по надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Требования, предъявляемые к федеральным органам исполнительной власти в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Требования,
предъявляемые к органам исполнительной власти субъектов РФ в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Требования, предъявляемые к
органам местного самоуправления в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Требования, предъявляемые к организациям в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Общие сведения о защитных сооружениях, их предназначение. Требования к
содержанию и эксплуатации ЗСГО. Сущность эвакомероприятий, их классификация
и принципы выполнения. Организация эвакомероприятий и их обеспечение
Особенности организации и осуществления первоочередного жизнеобеспечения
работников объекта защиты при ЧС.
Требования нормативных документов к организации управления объектом
защиты и оповещению работников объекта защиты. Требованиям к локальным
системам оповещения в районе размещения потенциально-опасных объектов.
Основная литература:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
3. Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323 "Об утверждении
Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" (зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2016 № 42814).
4. Кириллов Г.Н., Тетерин И.М. и др. Государственный надзор в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Допущен в качестве учебника для высших
образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2012.- 300 с.
5. Седнёв В.А., Аляев П.А., Лысенко И.А. Государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Практикум.- М.: АГПС
МЧС, 201 Г- 256 с.
6.Овсяник А.И., Седнёв В.А., Лысенко И.А., Скачков О.Н., Кошевая Е.И., Ва
куров А.П., Смуров А.В. Организация защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций. Учебник. Допущен в качестве учебника для высших образова
тельных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2010.-271 с.
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Дополнительная литература:

1. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны».
2. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Положение об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
3. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны».-М.: Стройиздат, 1990.
4. СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».
5. Шульгин В.Н. Эксплуатация защитных сооружений ГО. Учебное пособие.
Под редакцией Овсяника А.И. - М., 2006.
6. Каммерер Ю.Ю. и др. Защитные сооружения гражданской обороны. М.,
1986.
7. Шойгу С.К. Основы организации и ведения ГО в современных условиях.
М.2005 г.
8. Федоренко В.М. и др. Организация работы органов управления гражданской
обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. М, 2001 г.
9. Буренин С.В., Евсеева А.В.. Офисные технологии в области пожарной
безопасности: учебное пособие. - Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2011. - 170 с.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Локальные системы оповещения.
2. Режимы функционирования системы оповещения.
3. Признаки, по которым классифицируются виды эвакуации.
4. Рассредоточение работников организаций и не работающих членов их
семей.
5. Перечень
эвакуационных органов.
Оповещение
об эвакуации.
Ответственные за оповещение.

Тема 1.3 Нормативно правовые основы ведения ГО и осуществления
государственного надзора в области го на территории муниципальных
образований и объектах защиты

Цель государственного надзора в области ГО. Перечень и права органов,
осуществляющих государственный надзор в области ГО. Права и обязанности
должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.
Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО. Общий порядок
планирования и проведения проверки субъектов надзора по вопросам ГО.
Оформление актов проверки и ответственность за нарушение требований и
мероприятий в области ГО.
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Основная литература:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
2. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 305 «Об утверждении
Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны».
3. Приказ МЧС России от 22 августа 2006 г. № 490 «Об утверждении
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей должностными лицами
органов государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
4. Кириллов Г.Н., Тетерин И.М. и др. Государственный надзор в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Допущен в качестве учебника для высших
образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2012.- 300 с.
Дополнительная литература:

1. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны».
2. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Положение об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
3. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны».-М.: Стройиздат, 1990.
4. Шульгин В.Н. Эксплуатация защитных сооружений ГО. Учебное пособие.
Под редакцией Овсяника А.И. - М., 2006.
5. Каммерер Ю.Ю. и др. Защитные сооружения гражданской обороны. М.,
1986.
6. Шойгу С.К. Основы организации и ведения ГО в современных условиях.
М.2005 г.
7. Федоренко В.М. и др. Организация работы органов управления гражданской
обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. М, 2001 г.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие гражданской обороны. Основные группы задач ГО.
2. Нормативные правовые акты по вопросам ГО.
3. Цель государственного надзора в области ГО и перечень органов,
осуществляющих надзор.
4. Права должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.
5. Обязанности должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.
6. Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО.
7. Порядок планирования мероприятий по надзору в области ГО.
8. Перечень документов, разрабатываемых по выполнению функции надзора в
области ГО.
9. Порядок учета результатов надзорной деятельности в области ГО.
10. Виды и назначение планов ГО.
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11. Порядок разработки, утверждения, согласования и корректировки планов
ГО.
12. Структура плана ГО и защиты населения.
13. Общие требования к системам оповещения ГО.
14. Локальные системы оповещения.
15. Режимы функционирования системы оповещения.

2. Информационные технологии, противодействие коррупции и работа со
средствами массовой информации
Тема 2.1 Информационные технологии. Основные понятия.
Нормативно-правовая база. Новые информационные технологии

Научные и технические основы современных технологий приема, передачи,
хранения и обработки информации.
Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности; направления информатизации государственного и
муниципального управления; понятие новой информационной технологии (НИТ).
Основная литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. 1555-р «Об
утверждении Плана перехода на предоставление государственных услуг и
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными
органами исполнительной власти».
2. Буренин С.В., Евсеева А.В.. Офисные технологии в области пожарной
безопасности: учебное пособие. - Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2011. - 170 с.
3. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. -М .: Академия ГПС МЧС России, 2011 - 269 с.
4. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011 - 269 с.
Дополнительная литература:

1. http://www.gosuslugi.ru
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1.
Право граждан на получение информации о деятельности государственны
органов и должностных лиц.
2. Составление информационных моделей нормативных требований.
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3. Функции, цель и задачи создания портала государственных и
муниципальных услуг и системы межведомственного электронного взаимодействия.
4. Понятие информации.
5. Виды информации.
Тема 2.2 Электронное правительство. Основные понятия.
Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг. Нормативно-правовая база

«Электронное правительство». Основные понятия, идеология, подходы.
Нормативно-правовая база формирования электронного правительства в России.
Основные этапы формирования программы развития информационного общества в
России. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».
Региональный аспект информатизации и формирования
«электронного
правительства». Роль МЧС России в функционировании электронного
правительства.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг:
основные направления и новые подходы. Предоставление услуг по принципу
«одного окна» и в электронном виде. Проектирование межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Система мониторинга по выполнению планов по переходу на межведомственное и
межуровневое взаимодействие. Понятие реестра государственных и муниципальных
услуг. Государственные услуги предоставляемые МЧС России.
Основная литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. 1555-р «Об
утверждении Плана перехода на предоставление государственных услуг и
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными
органами исполнительной власти».
2. Буренин С.В., Евсеева А.В.. Офисные технологии в области пожарной
безопасности: учебное пособие. - Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2011. - 170 с.
3. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. —М.: Академия ГПС МЧС России, 2011 - 269 с.
4. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. —М.: Академия ГПС МЧС России, 2011 - 269 с.
Дополнительная литература:

1. http://www.gosuslugi.ru
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Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие "электронное правительство".
2. Понятие государственной функции.
3. Принцип "одного окна".
4. Примеры государственных услуг, которые предоставляются МЧС России.
5. Стратегия развития информационного общества в России.
Тема 2.3 Портал государственных услуг.
Понятие интерфейса. Форматы данных

Нормативно-правовые основания создания портала государственных услуг.
Цели и задачи создания порталов государственных услуг.
Подходы к формированию архитектуры порталов государственных услуг.
Обзор информационных порталов государственных услуг.
Понятие интерфейса в вычислительной технике. Форматы данных. Платформы
в вычислительной технике.
Мероприятия и средства повышения безопасности вычислительных систем.
Человеческий фактор. Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке.
Основная литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. 1555-р «Об
утверждении Плана перехода на предоставление государственных услуг и
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными
органами исполнительной власти».
2. Буренин С.В., Евсеева А.В.. Офисные технологии в области пожарной
безопасности: учебное пособие. - Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2011. - 170 с.
3. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011 - 269 с.
4. Тетерин И. М. др. Перспективные направления развития информационных
технологий
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
Учеб.пособие. / Тетерин И. М., Топольский Н. Г., Симаков В. В., Атюкин А. А.,
Шукшенцева Т. Н., Чухно В. И., Сатин А. П., Журавлев С. Ю.; Под общ.ред. д.т.н.,
проф. Топольского Н. Г. -М .: Академия ГПС МЧС России, 2011.-269 с.
Дополнительная литература:

1. http://www.gosuslugi.ru
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие портала государственных услуг.
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2. Функции, цель создания портала государственных и муниципальных услуг и
системы межведомственного электронного взаимодействия.
3. Задачи создания портала государственных и муниципальных услуг и системы
межведомственного электронного взаимодействия.
4. Понятие интерфейса.
5. Персональные данные и их защита.
Тема 2.4 Структура, общие принципы информационной деятельности
МЧС России. Работа со средствами массовой информации

Управление информации МЧС России и его структурные подразделения.
Задачи
и
функции
ведомственных
информационных
подразделений.
Информационные поводы. Пропагандистская деятельность. Специфика и порядок
взаимодействия со СМИ. Ведомственные СМИ. ЧС как информационный повод.
Пресс-конференция, брифинг, интервью в условиях ЧС. Системы и способы
оповещения населения. Мониторинг СМИ.
Основная литература:

1. Варакута С. А. Связи с общественностью: Учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2009. - 207 с. (Высшее образование).
2. Кафидов В. В., Севастьянов В. М. Пропаганда в пожарном деле. Второе
издание, дополненное и переработанное. - Видное: Вымпел, 2002. - 201 с.
3. Кондратьев Э. В., Абрамов Р. Н. Связи с общественностью: Учебное
пособие для высшей школы. - М.: Академический проект, 2005. - 432 с.
4. http://www.mchs.gov.ru
Дополнительная литература:

1.
Сидоркин В. А. Антикризисное управление. Связь с общественностью в
кризисных ситуациях. Лекция. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2011.- 28 с.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие пропаганды, примеры.
2. Функции и цели пропагандистской деятельности.
3. Способы оповещения населения.
4. СМИ в работе МЧС России.
5. Пресс-конференция, брифинг, интервью сотрудников МЧС России.

Тема 2.5 Коррупция - понятие, история,
основы правового противодействия

Виды коррупции. Международные правовые акты в сфере противодействия
коррупции. Федеральное законодательство России в сфере противодействия
коррупции.
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Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.
2. Гражданский
кодекс
Российской
Федерации. Часть первая от
ЗОЛ 1.1994 №51-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ - М.,
1997.
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
Дополнительная литература:

1. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, ООН,
17.12.1979.
3. Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам», СНГ, 22.01.1993.
4. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц,
ООН, 12.12.1996.
5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, Совет Европы,
27.01.1999.
6. Конвенция против транснациональной организованной преступности,
ООН, 15.11.2000.
7. Конвенция организации объединенных наций против коррупции, ООН,
31.10.2003.
8. Приказ МЧС России от 29.06.2010 № 299 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий».
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие коррупции.
2. Правовая основа противодействия коррупции.
3. Меры по профилактике коррупции в настоящее время.
4. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
5. Основные принципы противодействия коррупции.

Тема 2.6 Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов МЧС России

Рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Типология коррупциогенных факторов.
Общие правила проведения антикоррупционной экспертизы.
Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.
2. Гражданский
кодекс
Российской
Федерации. Часть первая от
ЗОЛ 1.1994 №51-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ - М.,
1997.
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
5. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
6. Приказ МЧС России от 29.06.2010 № 299 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий».
Дополнительная литература:

1.Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, ООН,
17.12.1979.
2. Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам», СНГ, 22.01.1993.
3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц,
ООН, 12.12.1996.
4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, Совет Европы,
27.01.1999.
5. Конвенция против транснациональной организованной преступности,
ООН, 15.11.2000.
6. Конвенция организации объединенных наций против коррупции, ООН,
31.10.2003.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Независимая антикоррупционная экспертиза.
2. Порядок внесения проектов нормативно-правовых актов.
3 .Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативно-правовых актов.
4. Понятие чрезмерной свободы подзаконного нормотворчества.
5. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в МЧС России.
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Тема 2.7 Основы противодействия коррупции в рамках реализации Плана
противодействия коррупции в системе МЧС России

Коррупционные связи сотрудников МЧС России. План противодействия
коррупции в системе МЧС России.
Урегулирование конфликта интересов в системе МЧС России. Порядок
проведения служебной проверки по факту коррупционного проступка
(правонарушения), совершенного сотрудником МЧС России.
Основная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.
2. Гражданский
кодекс
Российской
Федерации. Часть первая от
30.11.1994 №51-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ - М.,
1997.
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
5. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
6. Приказ МЧС России от 29.06.2010 № 299 "Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий".
7. Приказ МЧС России от 30.08.2018 №359 "Об утверждении Плана
противодействия коррупции в системе МЧС России на 2018-2020 годы".
Дополнительная литература:

ГКодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, ООН,
17.12.1979.
2. Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам», СНГ, 22.01.1993.
3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц,
ООН, 12.12.1996.
4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, Совет Европы,
27.01.1999.
5. Конвенция против транснациональной организованной преступности,
ООН, 15.11.2000.
6. Конвенция организации объединенных наций против коррупции, ООН,
31.10.2003.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие конфликта интересов.
2. Порядок проведения служебной проверки.
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3. Мероприятия МЧС России, направленные на противодействие коррупции.
4. Обеспечение эффективного взаимодействия со СМИ.
5. Мониторинг публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в МЧС
России.
3.
Оценка соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности
Тема 3.1 Оценка пожарного риска в общественных зданиях

Общие положения методики определения расчетных величин пожарного
риска для общественных зданий. Сущность метода. Основные расчетные
зависимости. Порядок оценки индивидуального пожарного риска. Порядок учета
дополнительных противопожарных мероприятий при расчете пожарного риска.
Основная литература:

1. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности». - «Российская газета», 08.08.2009 г.
2. Кириллов Г.Н., Тетерин И.М. и др. Государственный надзор в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Допущен в качестве учебника для высших
образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2012.- 300 с.
Дополнительная литература:

1. Федеральный
закон
от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
р егул ир овании».
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска».
4. А.А. Абашкин, А.В. Карпов, Д.В. Ушаков, М.В. Фомин, А.Н. Гилетич,
П.М. Комков. Пособие по применению «Методики определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности». М.: ВНИИПО, 2012. - 83 с.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Методика определения расчетных величин пожарного риска для
общественных зданий.
2. Понятие пожарного риска.
3. Проверка объектов, система обеспечения пожарной безопасности которых
построена на основе расчета пожарного риска.
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4. Положения Федерального закона «О техническом регулировании»,
регламентирующие надзорную деятельность в области пожарной безопасности.
5. Положения Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Тема 3.2 Оценка пожарного риска для производственных объектов

Общие положения методики определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах. Оценка пожарного риска. Частоты событий,
инициирующих аварии и пожары. Процедура построений логического дерева
событий. Методы оценки опасных факторов аварий с пожарами и взрывами.
Критерии поражения людей, зданий и оборудования опасными факторами аварий с
пожарами и взрывами. Методика оценки пожарного риска.
Основная литература:

1. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности». - «Российская газета», 08.08.2009 г.
2. Кириллов Г.Н., Тетерин И.М. и др. Государственный надзор в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Допущен в качестве учебника для высших
образовательных учреждений МЧС России.- М.: АГПС МЧС, 2012.- 300 с.
Дополнительная литература:

1. Федеральный
закон
от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
р егулир овании».
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска».
4. А.А. Абашкин, А.В. Карпов, Д.В. Ушаков, М.В. Фомин, А.Н. Гилетич,
П.М. Комков. Пособие по применению «Методики определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности». М.: ВНИИПО, 2012. - 83 с.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие оценка пожарного риска.
2. Признаки производственного объекта.
3. Методика оценки пожарного риска.
4. Статистические данные о частоте возникновения пожара в зданиях.
5. Определение расчетного времени эвакуации людей из помещений.
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4. Федеральный государственный пожарный надзор
в Российской Федерации
Тема 4.1 Регулирование отношений в области обеспечения
пожарной безопасности

Основные принципы регулирования общественных отношений. Система
обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Регулирование
отношений в области пожарной безопасности.
Социальный заказ, общественный контроль в области антикоррупционной
деятельности и социально-экономическая
оценка деятельности органов
государственного пожарного надзора в условиях технического регулирования.
Финансовые и пожарные риски. Затраты на противопожарную защиту
имущества разных форм собственности. Вред, причиняемый в форме упущенной
выгоды. Предпринимательские риски. Абсолютный и относительный ущерб от
пожаров. Принципы технического регулирования.
Система государственного контроля и надзора в области пожарной
безопасности. Государственный контроль в области пожарной безопасности при
проектировании и строительстве объектов. Государственный пожарный надзор за
эксплуатируемыми объектами. Прокурорский надзор в области пожарной
безопасности.
Основная литература:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
4. Федеральный закон № 123 от 22 07.2008г. Технический регламент «О
требованиях пожарной безопасности».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г.
№ 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска».
7. 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».
Дополнительная литература:

1.
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
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2. Постановление
Правительства
РФ
от
25.04.2012 №
390
"О противопожарном режиме".
3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
4. Концепция создания единой системы государственных надзоров в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
5. Козлачков В.И. Проблемы и методы совершенствования подготовки
пожарно-профилактических работников (комплексный подход). - Минск:
«Полымя», 1993.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Общественные отношения на современном этапе.
2. Внешние факторы, определяющие приоритеты деятельности в области
государственного пожарного надзора.
3. Факторы, осложняющие осуществление государственного пожарного
надзора в современных условиях.
4. Общественный контроль в области коррупционной деятельности.
5. Положения Федерального закона «О пожарной безопасности»,
регламентирующие надзорную деятельность в области пожарной безопасности.
Тема 4.2. Особенности осуществления федерального государственного
пожарного надзора в современных условиях

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности.
Квалификация нарушений требований пожарной безопасности.
Права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществлении
государственного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия по надзору. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме. Ведение учета органов власти, объектов защиты и (или) территорий
(земельных участков), а также планирование проверок в органах ГПН.
Основная литература:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
4. Федеральный закон № 123 от 22 07.2008г. Технический регламент «О
требованиях пожарной безопасности».
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г.
№ 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска».
7. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности")
8. 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».
Дополнительная литература:

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
2.Постановление
Правительства
РФ
от
25.04.2012 №
390
"О противопожарном режиме".
3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
4. Концепция создания единой системы государственных надзоров в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
5. Коз лачков В.И. Проблемы и методы совершенствования подготовки
пожарно-профилактических работников (комплексный подход). - Минск:
«Полымя», 1993.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Нормативно-правовые документы в области ПБ.
2. Организация административно-правовой деятельности.
3. Положения Приказа МЧС России от 30.11.2016 N 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"
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Тема 4.3. Организация и ведение государственного статистического учета и
отчетности по пожарам.

Отчётность в органах ГПН по результатам исполнения государственной
функции. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий. Порядок
учета и определения материального ущерба от пожаров. Порядок учета
пострадавших от пожаров людей. Карточка учета пожаров.
Основная литература:

1. Приказ МЧС России от 24.12.2018 N 625 "О формировании электронных баз
данных учета пожаров и их последствий" (вместе с "Порядком заполнения и
представления карточки учета пожара").
2. Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 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"
Дополнительная литература:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Концепция создания единой системы государственных надзоров в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий.
2. Заполнение бланка карточки учета пожара.
3. Заполнение форм отчетности ГПН.

Тема 4.4. Независимая оценка пожарного риска

Проблема качества проверок объектов при осуществлении государственного
пожарного надзора. Разделение надзора и аудита в области пожарной безопасности.
Независимая оценка пожарного риска на объектах с типовой системой
обеспечения пожарной безопасности. Независимая оценка пожарного риска на
объектах с адресной системой обеспечения пожарной безопасности. Контроль
выполнения противопожарных мероприятий, разработанных по результатам аудита.
Контроль за выполнением обязательных требований пожарной безопасности.
Выявление причин и условий низкого качества независимой оценки пожарного
риска.
Меры по совершенствованию системы независимой оценки пожарного риска.
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Организация подготовки специалистов независимой оценки пожарного риска.
Основная литература:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
4. Федеральный закон № 123 от 22 07.2008г. Технический регламент «О
требованиях пожарной безопасности».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г.
№ 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска».
7. 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».

Дополнительная литература:

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
2.Постановление
Правительства
РФ
от
25.04.2012 №
390
"О противопожарном режиме".
3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
4. Концепция создания единой системы государственных надзоров в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
5. Козлачков В.И. Проблемы и методы совершенствования подготовки
пожарно-профилактических работников (комплексный подход). - Минск:
«Полымя», 1993.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Оценка аудиторской деятельности при осуществлении государственного
пожарного надзора.
2. Независимая оценка пожарного риска.
3. Контроль за выполнением обязательных требований пожарной безопасности.
4. Организация подготовки специалистов независимой оценки пожарного риска.
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5. Контроль выполнения противопожарных мероприятий.
Тема 4.5. Контроль и оценка деятельности органов федерального
государственного пожарного надзора

Прокурорские
и
ведомственные
проверки
деятельности
органов
государственного пожарного надзора. Периодичность проверок. Плановые,
внеплановые и контрольные проверки деятельности органов государственного
пожарного надзора.
Состав комиссий по проверке деятельности органов государственного
пожарного надзора. Организация работы комиссий. Обсуждение и оформление
результатов поверок.
Проверка организации надзорной деятельности. Определение объемов и
планирование надзорной деятельности. Определение нагрузки на государственных
инспекторов по пожарному надзору. Проверка информационно-методического
обеспечения деятельности органов государственного пожарного надзора. Проверка
организации
профессиональной подготовки государственных инспекторов по
пожарному
надзору.
Оценка
качества
проверок
объектов.
Проверка
делопроизводства и отчетности в органах государственного пожарного надзора.
Проверка административно-правовой деятельности. Анализ
и оценка
практики выявления и административного реагирования на нарушения
обязательных требований пожарной безопасности. Анализ и оценка практики
выявления причин и условий, способствующих совершению нарушений правил
пожарной безопасности. Проверка административного производства по делам о
нарушениях правил пожарной безопасности. Анализ претензий судов к материалам
на приостановление эксплуатации объектов.
Проверка деятельности по расследованию пожаров. Проверка качества
административных расследований по делам о пожарах. Анализ и оценка материалов
проверок по делам о пожарах, проводимых в рамках уголовного судопроизводства.
Проверка надзорной деятельности в области строительства. Анализ и оценка
качества заключений государственного пожарного надзора по приемке законченных
строительством объектов.
Разработка планов мероприятий по результатам проверок органов
государственного пожарного надзора.
Критерии (показатели) оценки деятельности органов государственного
пожарного надзора. Обстановка с пожарами. Результаты проверок объектов. Работа
по пресечению нарушений правил пожарной безопасности.
Порядок применения методик по оценке деятельности органов
государственного пожарного надзора.
Проблема
совершенствования
показателей
деятельности
органов
государственного пожарного надзора. Определение области ответственности
органов государственного пожарного надзора.
Разработка показателей деятельности органов государственного пожарного
надзора в условиях рыночной экономики и создания единой системы надзоров.
Должностные преступления, связанные с надзорной деятельностью.
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных
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полномочий. Получение взятки. Служебный подлог. Халатность. Отказ в
предоставлении
гражданину
информации.
Воспрепятствование
законной
пр едпринимательско й деятельно сти.
Ответственность за преступления, совершенные при осуществлении
надзорной деятельности.
Следственные и судебные ошибки, совершаемые при проведении
расследований в отношении должностных лиц органов государственного пожарного
надзора. Избирательное применение принципов правосудия. Неправильное
определение области ответственности органов государственного пожарного
надзора. Неправильная квалификация нарушений обязательных требований
пожарной безопасности. Избирательное применение нормативных документов,
регламентирующих деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
Привлечение некомпетентных специалистов к проведению пожарно-технических
экспертиз. Объективное вменение вины. Персонификация
материалов
расследований без их проверки. Использование общественного мнения и
ведомственных интересов в качестве оснований для доказательств вины в
совершении должностных преступлений.
Защита от неправомерных обвинений в совершении должностных
преступлений. Выбор адвокатов и общественных защитников. Ходатайства о
привлечении к расследованию компетентных специалистов. Заявления отводов
участникам уголовного процесса. Ходатайства о возбуждении уголовных дел против
участников уголовного процесса, совершающих в ходе расследований
неправомерные действия.

Основная литература:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 184-ФЗ «О
техническом регулировании».
4. Федеральный закон № 123 от 22 07.2008г. Технический регламент «О
требованиях пожарной безопасности».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №
272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г.
№ 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска».
7. 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».
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Дополнительная литература:

1. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
2.Постановление
Правительства
РФ
от
25.04.2012 №
390
"О противопожарном режиме”.
3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”
4. Концепция создания единой системы государственных надзоров в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций - М., 2007.
5. Коз лачков В.И. Проблемы и методы совершенствования подготовки
пожарно-профилактических работников (комплексный подход). - Минск:
«Полымя», 1993.
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Состав административного правонарушения в области пожарной
безопасности.
2. Протокол об административном правонарушении в области пожарной
безопасности.
3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
4. Административные наказания за нарушения требований пожарной
безопасности.
5. Административное приостановление деятельности. Временный запрет
деятельности.
6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об
административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
7. Должностные
лица,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
4.6. Предоставление государственной услуги по приему,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан.

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги. Состав административных процедур по
предоставлению государственной услуги. Личный прием граждан. Прием
рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения граждан.
Основная литература:

1. Приказ МЧС России от 30 ноября
2016 г. № 644 «Об утверждении
административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности».
2. Приказ МЧС России от 31.03.2015 N 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''.
3. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении Инструкции о
порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий».
Дополнительная литература:

1. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 "О Типовом регламенте
внутренней организации федеральных органов исполнительной власти".
2. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений».
Фонд оценочных средств

1. Порядок предоставления государственной услуги по приему, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан.
2. Состав административных процедур по предоставлению государственной услуги.
3. Прием, рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения граждан.
4. Личный прием граждан.
5. Расследование пожаров
Тема 5.1 Административные расследования пожаров

Категории пожаров, по
которым
производятся административные
расследования.
Сроки проведения административных расследований.
Собирание, проверка и оценка доказательств в административных
расследованиях пожаров.
Участники административных расследований пожаров, их права и обязанности.
Оформление результатов административных расследований пожаров.
Меры, принимаемые по результатам административных расследований
пожаров.
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Основная литература:

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г.
№
385
«О
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации»).
6. Приказ МЧС России и МВД России от 31 марта 2003 г. №163/208 «О
порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел Российской
Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».
7. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении Инструкции
о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. - 2006. - № 25.
8. Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении
Инструкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения в
органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в
возбуждении уголовных дел».
9. 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».
10. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений» // Российская газета. -2 0 1 2 .-1 9 октября.
9.Чешко И.Д. и др. Осмотр места пожара: Методическое пособие. - М.:
ВНИИПО МЧС России, 2004.
10. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. - М.: ВНИИПО
МЧС России, 2002.
11. Чешко И.Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики
исследования). —СПб.: СПбИПБ МВД России, 1997.
12.Чешко И.Д., Лебедев К.Б., Мокряк А.Ю. Экспертное исследование после
пожара контактных узлов электрооборудования в целях выявления признаков
больших переходных сопротивлений: Методические рекомендации. - М., ВНИИПО
МЧС России, 2008.
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13. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения
пожара. В 2-х кн. - СПб.: СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2010, 2012.
Дополнительная литература:

1.
Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «О
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений».
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие и полномочия органов дознания органов государственного
пожарного надзора федеральной противопожарной службы.
2. Подразделение дознания в органах государственного пожарного надзора.
3. Понятие и полномочия дознавателя.
4. Общий порядок действий сотрудников органов государственного
пожарного надзора на месте пожара.
5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный пожаром.
6. Понятие и виды преступлений, связанных с пожарами.
7. Понятие и элементы состава преступления
Тема 5.2 Квалификация нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Проблема правомерности применения мер административного воздействия.
Соответствие нормативных документов по пожарной безопасности требованиям
федерального законодательства и их государственная регистрация.
Квалификация нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
Признаки и состав административного нарушения в области пожарной
безопасности. Принцип добросовестности и презумпция невиновности.
Нормативные коллизии. Неустранимые сомнения.
Основная литература:

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. №
385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.
№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации»).
4. Приказ МЧС России и МВД России от 31 марта 2003 г. №163/208 «О
порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной
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противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел Российской
Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».
5. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении Инструкции о
порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. - 2006. - № 25.
6. Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении
Инструкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения в
органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в
возбуждении уголовных дел».
7. 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».
8. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений» // Российская газета. -2 0 1 2 .-1 9 октября.
9.Чешко И.Д. и др. Осмотр места пожара: Методическое пособие. - М.:
ВНИИПО МЧС России, 2004.
10. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. - М.: ВНИИПО
МЧС России, 2002.
11. Чешко И.Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики
исследования). - СПб.: СПбИПБ МВД России, 1997.
12.Чешко И.Д., Лебедев К.Б., Мокряк А.Ю. Экспертное исследование после
пожара контактных узлов электрооборудования в целях выявления признаков
больших переходных сопротивлений: Методические рекомендации. - М., ВНИИПО
МЧС России, 2008.
13. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения
пожара. В 2-х кн. - СПб.: СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2010, 2012.
Дополнительная литература:

1. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений».
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Фонд оценочных средств

Вопросы для контроля:

1. Признаки административного правонарушения в области пожарной безопасности.
2. Состав административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Понятие преступлений, связанных с пожарами.
4. Подследственность преступлений.
5. Характеристика составов преступлений, связанных с пожарами.
Тема 5.3 Расследование пожаров в уголовном судопроизводстве

Качество расследований пожаров. Особенности предъявления обвинений в
делах о пожарах. Проблема предвидения последствий пожара при отсутствии
информации о его развитии в случаях, которые не нашли отражения в нормативных
требованиях и специальной литературе.
Установление фактов нарушений обязательных требований пожарной
безопасности.
Установление обстоятельств возникновения, развития, тушения пожара и
наступления тяжких последствий.
Установление соответствия требований пожарной безопасности, которые были
нарушены, классу происшедшего пожара и фактическим обстоятельствам. Меры по
совершенствованию нормативной базы.
Регистрация и учет пожаров.
Предъявление обвинений в халатности должностным лицам органов
государственного пожарного надзора. Основные ошибки при предъявлении
обвинений в халатности.
Основная литература:

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. №
385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы».
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации»).
4. Приказ МЧС России и МВД России от 31 марта 2003 г. №163/208 «О
порядке взаимодействия органов управления и подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России с органами внутренних дел Российской
Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».
5. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 «Об утверждении Инструкции о
порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
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ликвидации последствий» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. - 2006. - № 25.
6. Приказ МЧС России от 21 июля 2008 г. № 400 «Об утверждении
Инструкции о порядке оформления, учета и оперативного (временного) хранения в
органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы приостановленных и прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в
возбуждении уголовных дел».
7. 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».
8. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений» // Российская газета. -2 0 1 2 .-1 9 октября.
9.Четко И.Д. и др. Осмотр места пожара: Методическое пособие. - М.:
ВНИИПО МЧС России, 2004.
10. Четко И.Д. Технические основы расследования пожаров. - М.: ВНИИПО
МЧС России, 2002.
11. Четко И.Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики
исследования). - СПб.: СПбИПБ МВД России, 1997.
12.Чешко И.Д., Лебедев К.Б., Мокряк А.Ю. Экспертное исследование после
пожара контактных узлов электрооборудования в целях выявления признаков
больших переходных сопротивлений: Методические рекомендации. - М., ВНИИПО
МЧС России, 2008.
13. Четко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения
пожара. В 2-х кн. - СПб.: СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2010, 2012.
Дополнительная литература:

1. Приказ МЧС России и МВД России от 17 сентября 2012 г. № 549/866 «Об
организации взаимодействия органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
и органов внутренних дел Российской Федерации в использовании экспертно
криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений».
Фонд оценочных средств
Вопросы для контроля:

1. Понятие и задачи предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования: понятие и признаки.
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3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела по факту пожара.
4. Порядок возбуждения уголовного дела по факту пожара.
5. Порядок и сроки дознания по факту пожара.
6. Порядок составления и содержание обвинительного акта.
7. Виды следственных действий.
8. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 167 Уголовного
кодекса РФ.
9. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 168 Уголовного
кодекса РФ.
10. Понятие и признаки очага пожара.
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4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

1. Система обеспечения пожарной безопасности.
2. Конституционные основы деятельности в области государственного
пожарного надзора.
3. Положения гражданского законодательства Российской Федерации,
регламентирующие надзорную деятельность в области пожарной безопасности.
4. Положения Федерального закона «О техническом регулировании»,
регламентирующие надзорную деятельность в области пожарной безопасности.
5. Положения Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
6. Положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», регламентирующие надзорную
деятельность в области пожарной безопасности.
7. Положения Федерального закона «О пожарной безопасности»,
регламентирующие надзорную деятельность в области пожарной безопасности.
8. Положения приказа 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».
9. Органы государственного пожарного надзора.
10. Компетенции органов государственного пожарного надзора.
11. Должностные лица органов государственного пожарного надзора.
12. Права должностных лиц органов государственного пожарного надзора.
13. Обязанности должностных лиц органов государственного пожарного
надзора.
14. Внешние факторы, определяющие приоритеты деятельности в области
государственного пожарного надзора
15. Факторы, осложняющие осуществление государственного пожарного
надзора в современных условиях
16. Планирование деятельности должностных лиц органов ГПН по
исполнению государственной функции на объектах надзора.
17. Разработка опорных карт (структурно - логических схем), используемых
при проведении плановых мероприятий по надзору. Разработка эталоновпредписаний.
18. Условия применения требований пожарной безопасности.
19. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
документы по пожарной безопасности.
20. Условие соответствия объектов надзора требованиям пожарной
безопасности.
21. Государственный пожарный надзор в системе обеспечения пожарной
безопасности.
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22. Составление информационных моделей нормативных требований.
23. Основные направления деятельности органов ГПН.
24. Полномочия и ответственность должностных лиц органов ГПН.
25. Классификация
организаций.
Виды проверок.
Эффективность
традиционных методов проверок противопожарного состояния объектов.
26. Планирование проверок.
27. Факторы,
отрицательно
влияющие на
качество
проверок
противопожарного состояния объектов надзора.
28. Условия, повышающие качество проверок противопожарного состояния
объектов надзора.
29. Подготовка к мероприятиям по надзору. Концептуализация нормативной
информации.
30. Алгоритм проведения проверок. Оценка пожарных рисков.
31. Порядок проведения планового мероприятия по надзору.
32. Оценка предлагаемых организациями противопожарных мероприятий.
Оптимизация противопожарной защиты организаций.
33. Квалификация
выявленных
нарушений
требований
пожарной
безопасности.
34. Организационно-правовые основы государственного пожарного надзора
при осуществлении градостроительной деятельности.
35. Административное
приостановление
деятельности.
Порядок
административного приостановления деятельности за нарушения требований
пожарной безопасности.
36. Причины слабых знаний требований пожарной безопасности.
37. Организация административно-правовой деятельности.
38. Состав административного правонарушения в области пожарной
безопасности.
39. Протокол об административном правонарушении в области пожарной
безопасности.
40. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
41. Административные наказания за нарушения требований пожарной
безопасности.
42. Административное приостановление деятельности. Временный запрет
деятельности.
43. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об
административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
44. Должностные
лица,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях в области пожарной безопасности.
45. Независимая оценка пожарного риска.
46. Проверка объектов, система обеспечения пожарной безопасности которых
построена на основе расчета пожарного риска.
47. Понятие гражданской обороны. Основные группы задач ГО.
48. Нормативные правовые акты по вопросам ГО.
49. Цель государственного надзора в области ГО и перечень органов,
осуществляющих надзор.

42

50. Права должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.
51. Обязанности должностных лиц, осуществляющих надзор в области ГО.
52. Перечень вопросов, подлежащих проверке в области ГО.
53. Порядок планирования мероприятий по надзору в области ГО.
54. Перечень документов, разрабатываемых по выполнению функции надзора
в области ГО.
55. Порядок учета результатов надзорной деятельности в области ГО.
56. Виды и назначение планов ГО.
57. Порядок разработки, утверждения, согласования и корректировки планов
ГО.
58. Структура плана ГО и защиты населения.
59. Общие требования к системам оповещения ГО.
60. Локальные системы оповещения.
61. Режимы функционирования системы оповещения.
62. Особенности организации оповещения населения при авариях на
химически и радиационно - опасных объектах.
63. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - как один из
способов защиты.
64. Перечень населения и материальных средств, подлежащих эвакуации.
65. Понятие: безопасного района; безопасного района для размещения
населения и материальных ценностей; "загородная зона".
66. Признаки, по которым классифицируются виды эвакуации.
67. Рассредоточение работников организаций и не работающих членов их
семей.
68. Районы размещения работников организаций, продолжающих работу в
военное время.
69. Размещение
населения,
эвакуируемого
из
зон
возможного
катастрофического затопления.
70. Перечень эвакуационных органов.
Оповещение
об эвакуации.
Ответственные за оповещение.
71. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности.
72. Квалификация нарушений требований пожарной безопасности.
73. Права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществлении
государственного надзора.
74. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по надзору.
75. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме.
76. Ведение учета органов власти, объектов защиты и (или) территорий
(земельных участков), а также планирование проверок в органах ГПН.
77. Коррупция как социально-правовая категория.
78. Понятие коррупции в уголовном праве и криминологии.
79. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве РФ.
80. Законодательство РФ о противодействии коррупции.
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81. Нормативно-правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований о
противодействии коррупции.
82. Основные принципы противодействия коррупции в РФ.
83. Организационная основа противодействия коррупции в РФ.
84. Меры по профилактике и предупреждению коррупции в РФ.
85. Основные направления деятельности государственных органов РФ по
повышению эффективности противодействия коррупции.
86. Государственная политика противодействия коррупции в России.
87. Общая характеристика классификаций и типологий коррупционных
отношений.
88. Антикоррупционная
(криминологическая)
экспертиза
нормативно
правовых актов и их проектов.
89. Институциональные причины коррупции на государственной службе.
Приоритеты политики противодействия коррупции на государственной службе.
90. Права и обязанности государственных и муниципальных служащих в сфере
противодействия коррупции.
91. Антикоррупционные требования, предъявляемые к государственным и
муниципальным служащим.
92. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе:
понятие, порядок предотвращения и урегулирования.
93. Этические кодексы государственных и муниципальных служащих.
94. Коррупция в системе МЧС России.
95. Право граждан на получение информации о деятельности государственных
органов и должностных лиц.
96. Взаимосвязь коррупции и теневой экономики.
97. Противодействие коррупции в сфере трудоустройства. Ограничения,
налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или
муниципальной службы, при заключении им трудового договора.
98. Понятие и признаки коррупционного правонарушения.
99. Виды коррупционных правонарушений.
100. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
101. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
102. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
103. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения.
104. ООН против коррупции.
105. Конвенции Совета Европы в сфере противодействия коррупции.
106.
Конвенция организации Экономического Сотрудничества и Развития по
борьбе со взяточничеством должностных лиц иностранных государственных
органов при проведении международных деловых операций.
107. Федеральное законодательство о подготовке и регистрации нормативно
правовых актов федеральными органами исполнительной власти.
108.
Федеральные и ведомственные нормативно-правовые акты о проведении
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов федеральных
органов исполнительной власти.
109. Цели антикоррупционной экспертизы. Типология коррупциогенных

44

факторов.
110. Дайте определение общим видам коррупции.
111. Назовите основополагающие международные правовые акты в сфере
противодействия коррупции.
112. Федеральное законодательство России о порядке прохождения
государственной службы.
113.
Перечислите основные функции системы межведомственного
электронного взаимодействия.
114. Перечислить услуги, которые осуществляет МЧС России на портале
государственных и муниципальных услуг;
115.
Функции, цель и задачи создания портала государственных и
муниципальных услуг и системы межведомственного электронного взаимодействия.
116. Официальный и ведомственный учет пожаров и их последствий.
117. Заполнение бланка карточки учета пожара.
118. Заполнение форм отчетности ГПН.
119. Порядок предоставления государственной услуги по приему,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан.
120. Состав
административных
процедур
по
предоставлению
государственной услуги.
121. Прием, рассмотрение и подготовка ответов на письменные обращения
граждан.
122. Личный прием граждан.
123. Подразделение дознания в органах государственного пожарного надзора.
124. Понятие и полномочия дознавателя.
125. Общий порядок действий сотрудников органов государственного
пожарного надзора на месте пожара.
126. Понятие и задачи предварительного расследования.
127. Формы предварительного расследования: понятие и признаки.
128. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела по факту пожара.
129. Порядок возбуждения уголовного дела по факту пожара.
130. Порядок и сроки дознания по факту пожара.
131. Порядок составления и содержание обвинительного акта.
132. Виды следственных действий.
133. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 167
Уголовного кодекса РФ.
134. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 168
Уголовного кодекса РФ.
135. Понятие и признаки очага пожара.
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5. Материально-технические условия реализации программы
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Помещение
для
занятий
по
освоению
образовательной программы в дистанционной
форме обучения

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Ученический стол, стулья, персональный
компьютер с возможностью выхода в
глобальную сеть интернет с возможностью
входа в систему дистанционного обучения
Прометей 4.5

