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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Производственная практика - является составной частью учебного 
процесса Федерального Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности «Пожарная 
безопасность». Она решает задачи дальнейшего закрепления и углубления 
теоретических знаний, приобретения, совершенствования профессиональных 
умений и навыков работы в должности  «Инспектора государственного 
пожарного надзора». В ходе производственной практики всесторонне 
изучаются деловые, моральные и личностные качества обучающихся для 
определения наиболее целесообразного использования их на службе в 
органах управления и подразделениях Государственного пожарного надзора 
МЧС России. Обучающимися осуществляется сбор и обобщение 
информации о работе органов ГПН, которая используется профессорско-
преподавательским составом в учебном процессе. Производственная 
практика призвана адаптировать обучающихся к самостоятельной 
практической деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Приобретение практических навыков в нормативно-правовом 
регулировании и осуществлении государственных мер в области пожарной 
безопасности; 

2. Изучение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, 
обеспечивающих пожарную безопасность предприятия; 

3. Освоение методов пожарно-технического обследования 
предприятий, зданий и сооружений, порядка проведения проверки и 
расследования по делам, связанным с пожарами; 

4. Ознакомление с документами взаимодействия предприятия со 
смежными предприятиями и надзорными органами по обеспечению 
пожарной безопасности; 

5. Изучение  нормативных документов, регламентирующих 
процессуальный порядок досудебной подготовки материалов по пожару, 
порядок проведения экспертного исследования пожаров; 

В результате прохождения второй производственной практики 
студенты должны знать: 

- организацию и основные направления деятельности органов 
государственного пожарного надзора в современных условиях; 

- положения законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов и нормативных документов, регламентирующих 
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организацию и осуществление государственного пожарного надзора, 
правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований 
пожарной безопасности, производство по делам об административных 
правонарушениях в области пожарной безопасности; 

- современные формы и методы работы по осуществлению 
государственного пожарного надзора; 

- обязательные требования нормативных документов по пожарной 
безопасности в объеме, необходимом для осуществления государственного 
пожарного надзора на обслуживаемой территории; 

- структуру органов государственного пожарного надзора в 
Российской Федерации; 

- компетенцию органов государственного пожарного надзора; 
- права, обязанности и ответственность должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора; 
- порядок учета объектов надзора, планирования проверок в органах 

государственного пожарного надзора; 
- порядок организации и проведения проверок выполнения 

обязательных требований пожарной безопасности; 
- порядок снятия с производства, прекращения выпуска и 

приостановления реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих 
обязательным требованиям пожарной безопасности; 

- порядок оформления результатов и принятия мер по результатам 
проверок; 

- порядок регистрации и учета проверок; 
- порядок проведения консультаций по исполнению государственной 

функции и иным вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН; 
- порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействия) и решения 

должностных лиц органов ГПН; 
- порядок участия в судебных заседаниях по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях и жалоб на решения государственных 
инспекторов по пожарному надзору; 

- основные формы и методы пожарно-профилактической работы на 
объектах и в населенных пунктах в современных условиях; 

- цель, задачи, виды противопожарной пропаганды, формы и методы 
ее проведения; 

- порядок организации, цель, формы и методы обучения мерам 
пожарной безопасности; 

- порядок ведения государственного статистического учета и 
отчетности по пожарам и их последствиям; 

- порядок проведения контроля за организацией и осуществлением 
государственного пожарного надзора; 

- критерии (показатели) деятельности органов государственного 
пожарного надзора; 

- порядок взаимодействия органов государственного пожарного 
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надзора с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными надзорными органами, со службами 
органов внутренних дел, службами жизнеобеспечения объекта при 
исполнении государственной функции по надзору за выполнением 
обязательных требований пожарной безопасности; 

- порядок разработки и регистрации декларации пожарной 
безопасности; 

порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной 
безопасности; 

- систему страхования от пожаров; 
 

2.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Формирование морально-волевых и психологических качеств 
обучающихся для успешного выполнения служебного долга; 

2.  Привитие любви к избранной профессии; 
3. Ориентирование обучаемых на современные формы и методы 

осуществления надзорной деятельности в области пожарной безопасности. 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Закрепление теоретических знаний, формирование практических навыков 
и умений, необходимых для реализации полномочий должностных лиц 
органов государственного пожарного надзора при исполнении 
государственной функции по надзору за выполнением обязательных 
требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Овладение обучающимися передовыми формами и методами работы 
в должности «Инспектора государственного пожарного надзора». 

3. Проверка профессиональной пригодности обучающихся и 
готовности их к самостоятельной работе. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

1. Знакомиться с нормативными актами, служебными документами, 
находящимися в подразделении и другими материалами в объёме заданий, 
определенных программой; 
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2. Пользоваться в установленном порядке, имеющимися в 
подразделениях техническими и другими средствами; 

3. Вносить предложения руководителю практики, по 
совершенствованию, организации и проведения учебной практики; 
 

3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 
 

В университете:  
1. Перед началом производственной практики на основании договора и 

приказа по университету, получить направление на практику, заполненное 
руководителем практики от кафедры и утвержденное деканом факультета.  

2. Пройти инструктаж по технике безопасности, проводимый 
руководителем практики от кафедры, с записью в журнал ТБ.  

 
В подразделении Государственного пожарного надзора МЧС 

России: 
1. Перед началом производственной практики пройти инструктаж с 

записью в журнале учёта проведённых инструктажей по охране труда с 
личным составом; 

2. Составить в соответствии с настоящей программой и применительно 
к планам работы части индивидуальный план работы (приложение № 1) на 
период производственной практики в должности «Инспектора 
государственного пожарного надзора» обеспечить в установленные сроки его 
выполнение в полном объеме; 

3. Изучать приказы, инструкции, обзоры и другие служебные 
документы, касающиеся деятельности органов государственного пожарного 
надзора; 

4. Проводить всю работу по выполнению программы в соответствии с 
требованиями руководящих документов ГПН, приказов МЧС России; 

5. Выполнять требования Уставов и наставлений, быть бдительным, 
дисциплинированным, строго хранить государственную и служебную тайну, 
соблюдать законность, правила воинской вежливости и отдания воинского 
приветствия, всегда быть по форме, чистым и аккуратно одетым, быть 
примером в выполнении служебного долга, укреплять авторитет пожарной 
охраны, дорожить честью и достоинством обучающегося Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета; 

6.  Выполнять все указания руководителей производственной  
практики, тщательно готовиться к выполнению заданий, перечисленных в 
настоящей программе и предусмотренных индивидуальными планами 
работы. 

7. Принимать активное участие в общественной, культурной и 
спортивной жизни коллектива; 
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9. Выполняемую работу своевременно, проделанную работу 
фиксировать в дневнике (Приложение № 2) и ежедневно представлять его 
руководителям производственной практики для проверки и выставления 
оценок; 

10. По окончании производственной практики составить отчёт и 
утвердить его у начальника отделения надзорной деятельности (Приложение 
№ 3). 

 
3.3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩЕНО: 
 

1. Самостоятельно изменять место прохождения учебной практики; 
2. Отлучаться с места прохождения производственной практики без 

согласования с руководством части; 
3. Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в пути 

следования и во время производственной практики. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

Отчет (Приложение № 3), утвержденный начальником отделения 
надзорной деятельности, сдается на кафедру «Пожарная безопасность и 
защита в чрезвычайных ситуациях» в течение 3 дней с начала учебного 
семестра. К отчету  студентом прилагается оформленный дневник 
(Приложение № 2) с отзывом (вторая часть направления) и характеристикой, 
заверенными начальником  отделения надзорной деятельности. 

В течение 10 дней с начала 7 семестра студент защищает отчет с 
дифференцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим 
кафедрой. 

Оценка результатов производственной практики производится на 
основании представленного отчета, реферата по теме индивидуального 
задания, а также на основании оценки результатов практики, данной в 
дневнике начальником подразделения части. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом университета. 
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1. Перечень обязательных мероприятий, выполняемых обучаемыми 

в период производственной практики:  

N 
п/п 

Наименование мероприятий Отчетный материал

1 2 3 
1. Стажировка в должности инспектора государственного пожарного надзора: 
Ознакомиться: 

1.1. С требованием нормативно-правовых 
документов: 
1. ФЗ РФ № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». от 21 декабря 1994 г. 
2. ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

3. ФЗ РФ   от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

4. ФЗ РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

5. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

6. ФЗ РФ от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской 
Федерации». 

7. ФЗ РФ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

8. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

9. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (Часть 1): Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ. 

10. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (Часть 2): Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ. 

11. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях: 

12. ФЗ РФ Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ. 

 
 

          
 
 
 
 
 
Отметка в дневнике
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13. ФЗ РФ от 13 мая 1992 г. № 2761-I «Об 
ответственности за нарушение порядка 
предоставления государственной статистической 
отчетности». 

14.  ФЗ РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Российской 
Федерации». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 
19 марта 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции». 

17. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2004 г. № 820 «О 
государственном пожарном надзоре». 

18. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О 
федеральной противопожарной службе». 

19. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2006 г. № 45 «Об 
организации лицензирования отдельных видов 
деятельности». 

20. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2006 г. № 208 «Об 
утверждении формы документа, 
подтверждающего наличие лицензии». 

21. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2006 г. № 625 «О 
лицензировании деятельности в области 
пожарной безопасности». 

22. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

23. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 «Об 
утверждении списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, 
предусматривающие возможность отчуждения 
или использования продукции в соответствии с 
ее назначением на таможенной территории 
Российской Федерации, подлежит обязательному 
подтверждению со-ответствия требованиям 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"». 

24. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке 
проведения расчетов по оценке пожарного 
риска». 
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25. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 

26. Приказ МЧС России от 16 января 2003 г. № 
20 «Об аттестации сотрудников государственной 
противопожарной службы МЧС России, 
выполняющих функции государственного 
пожарного надзора». 

27. 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». 

28. Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ 
России от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 «О 
порядке размещения современных технических 
средств массовой информации в местах 
массового пребывания людей в целях 
подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного 
оповещения и оперативного информирования 
граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций». 

29. Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. 
№ 584 «О создании координационного совета по 
вопросам государственного пожарного надзора». 

30. Приказ МЧС России от 25 октября 2005 
г. № 764 «Об утверждении Инструкции о 
порядке согласования специальных программ 
обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций». 

31. Приказ МЧС России от 7 декабря 2005 г. 
№ 876 «О критериях (показателях) деятельности 
органов государственного пожарного надзора». 

32. Приказ МЧС России от 6 февраля 2006 г. 
№ 68 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов государственного пожарного 
надзора Федеральной противопожарной службы, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях». 

33. Приказ МЧС России от 2 мая 2006 г. № 
270 «Об утверждении Инструкции о порядке 
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приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях и иных происшествиях в органах 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России». 

34. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. 
№ 386 «Об утверждении Административного 
регламента МЧС России по исполнению 
государственной  функции по организации 
информирования населения через средства 
массовой информации и по иным каналам о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, а также пропаганде в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

35. Приказ МЧС России от 16 октября 2006 
г. № 581 «Об утверждении форм статистической 
отчетности по осуществлению государственного 
пожарного надзора». 

36. Приказ МЧС России от 29 декабря 2006 
г. № 804 «О Концепции создания единой 
системы государственных надзоров в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций». 

37. Приказ МЧС России от 22 февраля 2007 
г. № 93 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Концепции единой системы 
государственных надзоров в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций». 

38. Приказ МЧС России от 31 января 2007 г. 
№ 45 «Об утверждении инструкции по работе с 
обращениями граждан в системе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий». 

39. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. 
№ 139 «Об утверждении Инструкции о порядке 
согласования нормативных документов, которые 
принимаются федеральными органами 
исполнительной власти и устанавливают или 
должны устанавливать требования пожарной 
безопасности». 

40. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. 
№ 140 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями 
нормативных документов по пожарной 
безопасности, введения их в действие и 
применения». 

41. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. 
№ 141 «Об утверждении Инструкции о порядке 
согласования отступлений от требований 
пожарной безопасности, а также не 
установленных нормативными документами 
дополнительных требований пожарной 
безопасности». 

42. Приказ МЧС России от 26 сентября 2007 
г. № 500 «Об утверждении Инструкции по 
проверке и оценке деятельности 
территориальных органов МЧС России». 

43. Приказ МЧС России от 1 октября 2007 г. 
№ 517 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по 
надзору за выполнением федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и 
гражданами обязательных требований пожарной 
безопасности». 

44. Приказ МЧС России от 20 ноября 2007 г. 
№ 607 «Об утверждении Порядка добровольной 
аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций». 

45. Приказ МЧС России от 4 декабря 2007 г. 
№ 634 «О комиссии МЧС России по организации 
системы независимой оценки рисков». 

46. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 
г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций». 

47. Приказ МЧС России от 13 февраля 2008 
г. № 67 «Об утверждении Положения о комиссии 
МЧС России по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности». 

48. Приказ МЧС России от 13 марта 2008 г. 
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№ 119 «О мерах по реализации приказа МЧС 
России от 20.11.2007 № 607 «Об утверждении 
Порядка добровольной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности». 

49. Приказ Минрегиона Российской 
Федерации от 1 апреля 2008 г. № 36 «О порядке 
разработки и согласования специальных 
технических условий для разработки проектной 
документации на объект капитального 
строительства». 

50. Приказ МЧС России от 18 августа 2008 
г. № 470 «Об утверждении персонального 
состава комиссии МЧС России по аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности». 

51. Приказ МЧС России от 20 октября 2008 
г. № 627 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
исполнению государственной функции по 
лицензированию деятельности в области 
пожарной безопасности». 

52. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. 
№ 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров 
и их последствий». 

53. Приказ Минрегиона Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 «Об 
утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

54. Приказ МЧС России от 10 декабря 2008 
г. № 760 «О формировании электронных баз 
данных учета пожаров (загораний) и их 
последствий». 

55. Приказ МЧС России, МВД России от 18 
февраля 2009 г. № 77/148 «Об организации 
взаимодействия органов государственного 
пожарного надзора федеральной 



 15

противопожарной службы и органов внутренних 
дел в использовании экспертно-
криминалистических средств и методов в 
раскрытии и расследовании преступлений». 

56. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 
г. № 91 «Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности». 

57. Приказ Росстата от 23 декабря 2009 г. № 
311 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации МЧС России 
федерального статистического наблюдения за 
пожарами и последствиями от них». 

58. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"». 

59. 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». 

60. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. 
№ 404 «Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах». 

61. Приказ МЧС России от 25 ноября 2009 г. 
№ 660 «Об утверждении Порядка получения 
экспертной организацией добровольной 
аккредитации в области оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска». 

62. Приказ МЧС России от 23 декабря 2009 
г. № 734 «О повышении информированности 
населения о деятельности органов 
государственного пожарного надзора». 

63. Приказ МЧС России от 27 января 2011 г. 
№ 18 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях». 
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64. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 
«О противопожарном режиме». 

65. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная 
безопасность. Общие требования». 

66. ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная 
безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля». 

67. ГОСТ Р 12.2.143-2002 ССБТ «Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы 
систем. Классификация. Общие технические 
требования. Методы контроля». 

68. НПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией. 

69. НПБ 104-03 Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях и сооружениях. 

70. Пожарная безопасность зданий и сооружений 
СНиП 21-01-97* 

1.2 С должностными инструкциями инспектора 
государственного пожарного надзора; 

отметка в дневнике.
Копия 
должностных 
инструкций 

1.3 С порядком применения основных форм и 
методов пожарно-профилактической работы; 

Отметка в дневнике. 
 

1.4 С организацией работы с законодательными 
актами и нормативными правовыми документами 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

Отметка в 
дневнике. 
 

1.5 С порядком проведения проверок выполнения 
обязательных требований пожарной 
безопасности; 

Отметка в 
дневнике. 
Копия перечня 
объектов. 

1.6 С порядком оформления результатов проверок 
выполнения обязательных требований пожарной 
безопасности и документов первичной 
регистрации пожаров. 

Отметка в 
дневнике. 
 

1.7 С порядком ведения учета, анализа пожаров и 
последствий от них; 

Отметка в 
дневнике. 

Изучить: 

2.10 Организацию и основные направления 
деятельности органов государственного пожарного
надзора в современных условиях; 

 

Отметка в дневнике.
 

2.11 Основную задачу государственного пожарного 
надзора; 

Отметка в дневнике.
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2.12 Положения законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов и
нормативных документов, регламентирующих
организацию и осуществление государственного
пожарного надзора, правоприменительную
деятельность по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности, производство
по делам об административных правонарушениях в 
области пожарной безопасности; 

 

Отметка в дневнике.

2.13 Обязательные требования нормативных документов
по пожарной безопасности в объеме, необходимом
для осуществления государственного пожарного
надзора на обслуживаемой территории; 

 

Отметка в дневнике.

2.14 Структуру органов государственного пожарного 
надзора в Российской Федерации; 

Отметка в дневнике.
 

2.15 Компетенцию органов государственного пожарного
надзора; 

 

Отметка в дневнике.

2.16 Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц органов государственного
пожарного надзора; 

 

Отметка в дневнике.

2.17 Порядок учета объектов надзора, планирования
проверок в органах государственного пожарного
надзора; 

 

Отметка в дневнике.

2.18 Порядок организации и проведения проверок 
выполнения обязательных требований пожарной
безопасности; 

 

Отметка в дневнике.

2.19 Порядок снятия с производства, прекращения
выпуска и приостановления реализации товаров
(работ, услуг), не соответствующих обязательным
требованиям пожарной безопасности; 

 

Отметка в дневнике.

При прохождении практики принять участие  :  

2.22 В проведении плановой проверки Отметка в дневнике. 
Копии документов 
составленных по 
результатам 
проверки 

2.23  В проведении внеплановой проверки Отметка в дневнике. 
Копии документов 
составленных по 
результатам 
проверки 

2.24 В проведении агитационно-массовой работы среди 
населения 

Отметка в дневнике.
Копия отчетных 
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документов по 
проведению 
агитационной 
работы. 

 В проведении дознания по пожару с выездом на
пожар.  

Отметка в дневнике.
Копия составленных 
материалов по 
пожару. 

Составить и представить:  

 Распоряжение на проведение плановой выездной
проверки. 

Распоряжение 

 Распоряжение на проведение внеплановой 
выездной проверки 

Распоряжение 

  Акта проверки по проведению плановой проверки. Акт проверки 

 Акта проверки по проведению внеплановой
проверки. 

Акт проверки 

 Предписания. Предписание 

 Протокола об административном правонарушении 
в отношении должностного лица по ст. 20.4 

Протокол 

 Протокола об административном правонарушении 
в отношении юридического лица по ст. 20.4 

Протокол 

 Протокола об административном правонарушении
в отношении должностного лица по ст. 19.5 

Протокол 

 Протокола об административном правонарушении
в отношении юридического лица по ст. 19.5 

Протокол 

 Представление Представление 

 Протокол осмотра по факту пожара Протокол осмотра 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
1. ФЗ РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 г. 
2. ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
3. ФЗ РФ   от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 
4. ФЗ РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 
5. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
6. ФЗ РФ от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации». 

7. ФЗ РФ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1): 
Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2): 
Федеральный закон Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях: 

12. ФЗ РФ Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 
13. ФЗ РФ от 13 мая 1992 г. № 2761-I «Об ответственности за 

нарушение порядка предоставления государственной статистической 
отчетности». 

14.  ФЗ РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 
868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

16. Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2008 г. № 
815 «О мерах по противодействию коррупции». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре». 
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18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 
июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 
января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности». 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
апреля 2006 г. № 208 «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего наличие лицензии». 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2006 г. № 625 «О лицензировании деятельности в области 
пожарной безопасности». 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2009 г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность 
отчуждения или использования продукции в соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит 
обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 
риска». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 

26. Приказ МЧС России от 16 января 2003 г. № 20 «Об аттестации 
сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России, 
выполняющих функции государственного пожарного надзора». 

27. 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». 

28. Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005 г. 
№ 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств 
массовой информации в местах массового пребывания людей в целях 
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного оповещения и 
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оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и 
угрозе террористических акций». 

29. Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. № 584 «О создании 
координационного совета по вопросам государственного пожарного 
надзора». 

30. Приказ МЧС России от 25 октября 2005 г. № 764 «Об утверждении 
Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения 
мерам пожарной безопасности работников организаций». 

31. Приказ МЧС России от 7 декабря 2005 г. № 876 «О критериях 
(показателях) деятельности органов государственного пожарного 
надзора». 

32. Приказ МЧС России от 6 февраля 2006 г. № 68 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов государственного пожарного надзора 
Федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях». 

33. 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 МЧС России». 

34. Приказ МЧС России от 29 июня 2006 г. № 386 «Об утверждении 
Административного регламента МЧС России по исполнению 
государственной  функции по организации информирования населения 
через средства массовой информации и по иным каналам о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

35. Приказ МЧС России от 16 октября 2006 г. № 581 «Об утверждении 
форм статистической отчетности по осуществлению государственного 
пожарного надзора». 

36. Приказ МЧС России от 29 декабря 2006 г. № 804 «О Концепции 
создания единой системы государственных надзоров в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций». 

37. Приказ МЧС России от 22 февраля 2007 г. № 93 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Концепции единой системы 
государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

38. Приказ МЧС России от 31 января 2007 г. № 45 «Об утверждении 
инструкции по работе с обращениями граждан в системе Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 



 22

39. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 139 «Об утверждении 
Инструкции о порядке согласования нормативных документов, которые 
принимаются федеральными органами исполнительной власти и 
устанавливают или должны устанавливать требования пожарной 
безопасности». 

40. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 140 «Об утверждении 
Инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями нормативных документов по пожарной безопасности, 
введения их в действие и применения». 

41. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 141 «Об утверждении 
Инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной 
безопасности, а также не установленных нормативными документами 
дополнительных требований пожарной безопасности». 

42. Приказ МЧС России от 26 сентября 2007 г. № 500 «Об 
утверждении Инструкции по проверке и оценке деятельности 
территориальных органов МЧС России». 

43. Приказ МЧС России от 1 октября 2007 г. № 517 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по исполнению государственной 
функции по надзору за выполнением федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, а также должностными лицами и гражданами 
обязательных требований пожарной безопасности». 

44. Приказ МЧС России от 20 ноября 2007 г. № 607 «Об утверждении 
Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций». 

45. Приказ МЧС России от 4 декабря 2007 г. № 634 «О комиссии МЧС 
России по организации системы независимой оценки рисков». 

46. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций». 

47. Приказ МЧС России от 13 февраля 2008 г. № 67 «Об утверждении 
Положения о комиссии МЧС России по аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности». 

48. Приказ МЧС России от 13 марта 2008 г. № 119 «О мерах по 
реализации приказа МЧС России от 20.11.2007 № 607 «Об утверждении 
Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности». 

49. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 
36 «О порядке разработки и согласования специальных технических 
условий для разработки проектной документации на объект капитального 
строительства». 

50. Приказ МЧС России от 18 августа 2008 г. № 470 «Об утверждении 
персонального состава комиссии МЧС России по аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности». 

51. Приказ МЧС России от 20 октября 2008 г. № 627 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по исполнению государственной 
функции по лицензированию деятельности в области пожарной 
безопасности». 

52. Приказ МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении 
Порядка учета пожаров и их последствий». 

53. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 
274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

54. Приказ МЧС России от 10 декабря 2008 г. № 760 «О 
формировании электронных баз данных учета пожаров (загораний) и их 
последствий». 

55. Приказ МЧС России, МВД России от 18 февраля 2009 г. № 77/148 
«Об организации взаимодействия органов государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы и органов внутренних дел 
в использовании экспертно-криминалистических средств и методов в 
раскрытии и расследовании преступлений». 

56. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

57. Приказ Росстата от 23 декабря 2009 г. № 311 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации МЧС России 
федерального статистического наблюдения за пожарами и последствиями 
от них». 

58. Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"». 
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59. 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». 

60. Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении 
методики определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах». 

61. Приказ МЧС России от 25 ноября 2009 г. № 660 «Об утверждении 
Порядка получения экспертной организацией добровольной аккредитации 
в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска». 

62. Приказ МЧС России от 23 декабря 2009 г. № 734 «О повышении 
информированности населения о деятельности органов государственного 
пожарного надзора». 

63. Приказ МЧС России от 27 января 2011 г. № 18 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях». 

64. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

65. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 
66. ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля». 
67. ГОСТ Р 12.2.143-2002 ССБТ «Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические 
требования. Методы контроля». 

68. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

69. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожарах в зданиях и сооружениях. 

70. Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* 
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Приложение № 1 

 
Утверждаю          Утверждаю 
Начальник ОНД по  _________району              Руководитель  практики  
ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС РФ                                  ВолгГАСУ 
по Волгоградской области 
 
       
«____» ___________ 20___ г.                 «___» ____________ 20__г.  
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
производственной практики (стажировки) в должности ____________ 

студента учебной группы ___________  
ФБГОУ ВПО «Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета» 
___________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
с «____» ____________ 20___ г. по с «____» ____________ 20___ г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выполняемых 

работ 

Срок 
исполнения 

Оценка 
руководителя 

Подпись 
руководителя 

1 2 3 4 5 
 
                                  
 
 
_________________________                           ________________ 
(Ф.И.О. стажера)                                                               (подпись стажера) 
 
«___» __________ 20____ г. 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           



 26

Приложение № 2 
 

Дневник 
проводимой работы при прохождении 

производственной практики (стажировки) в должности ____________ 
студента учебной группы ___________  

ФБГОУ ВПО «Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета» 

___________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

с «____» ____________ 20___ г. по с «____» ____________ 20___ г. 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Наименование 
проведенных 
мероприятий.  

Оценка 
руководителя Примечание

1 2 3 4 5 
 
                                  
 
 
_________________________                                          ________________ 
(Ф.И.О. стажера)                                                               (подпись стажера) 
 
«___» __________ 20____ г. 
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Приложение № 3  
                                           ОТЧЕТ  
о проделанной работе в период производственной практики в должности 

___________________________ 
Студента _________________________________________________________ 
                  (группы, Ф.И.О., полностью) 
Производственная практика была организована с «  » 20   г. по «   »   
__________________ 20 г. 
Место прохождения практики: _______________________________ 
                                                                      (подразделение) 
1.2Принимал участие в проведении проверки 
(раз)__________________________ 
 
Из них: - плановые проверки (раз)_____________  
• - внеплановые проверки (раз)_______________  
1.3 Проводил проверки по пожарам, с выездом на 
мето(раз)________________________________________________ 
1.4 Составил документов по результатам проверок, (шт.)__________ из них:  
- Актов проверки (шт.)___________ ..................... 
- Предписаний (шт.)_______________________ 
- Протоколов в отношении должностных лиц 
(шт.)_______________________________________________________ 
- Протоколов в отношении юридических лиц 
(шт.)_______________________________________________________ 
- Принял участие в проведении агитационно-массовой работы (раз), 
провел сходов____, бесед с населением, провел консультаций с 
гражданами____. 
3.Основные результаты производственной практики 
3.1Проходил практику в должности _______________, дней_______________ 
3.2Поощрения (кем объявлено, за что, вид поощрения, № приказа)________  
3.3Взыскания (кем налажено, за что, вид взыскания, № приказа)__________  
 
С отчетом предоставляется характеристика заверенная печатью 
подразделения за производственную практику. 
 
 
Начальник ОНД по ________ району 
ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС РФ  
по Волгоградской области         _________________             
________________ 
                                                                (подпись)                                                    
(И.О.Ф) 
м.п. 
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Приложение № 4 
 
  
 

Характеристика 
 

На студента _______________________________________________________ 
проходившего производственную практику в должности 
__________________________________________________________________ 
в период __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Общая оценка за стажировку ____________. 
 
 
 
Начальник ОНД по ________ району 
ОНД по г. Волгограду УНД ГУ МЧС РФ  
по Волгоградской области         
 _________________                                                                 ________________ 
 (И.О.Ф)    м.п.                                                                                                    (подпись)                            
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