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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Производственная практика - является составной частью учебного про-

цесса Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности «Пожарная безопасность». Она решает задачи 
дальнейшего закрепления и углубления теоретических знаний, приобрете-
ния, совершенствования профессиональных умений и навыков работы в 
должности  «Инспектора государственного пожарного надзора». В ходе про-
изводственной практики всесторонне изучаются деловые, моральные и лич-
ностные качества обучающихся для определения наиболее целесообразного 
использования их на службе в органах управления и подразделениях Госу-
дарственного пожарного надзора МЧС России. Обучающимися осуществля-
ется сбор и обобщение информации о работе органов ГПН, которая исполь-
зуется профессорско-преподавательским составом в учебном процессе. Про-
изводственная практика призвана адаптировать обучающихся к 
самостоятельной практической деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1. Приобретение практических навыков в нормативно-правовом регули-

ровании и осуществлении государственных мер в области пожарной безо-
пасности; 

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 де-
лам, связанным с пожарами; 

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

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

В результате прохождения второй производственной практики студен-ты 
должны знать: 

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

- положения законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов и нормативных документов, регламентирующих организацию и 
осуществление государственного пожарного надзора, правоприменительную 
деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасно-
сти, производство по делам об административных правонарушениях в облас-
ти пожарной безопасности; 

- современные формы и методы работы по осуществлению государствен-
ного пожарного надзора; 
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- обязательные требования нормативных документов по пожарной безо-
пасности в объеме, необходимом для осуществления государственного по-
жарного надзора на обслуживаемой территории; 

- структуру органов государственного пожарного надзора в Российской 
Федерации; 

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

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

сударственного пожарного надзора; 
- порядок организации и проведения проверок выполнения обязательных 

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

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

- порядок оформления результатов и принятия мер по результатам про-
верок; 

- 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 адми-

нистративных правонарушениях и жалоб на решения государственных ин-
спекторов по пожарному надзору; 

- основные формы и методы пожарно-профилактической работы на объ-
ектах 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 госу-
дарственного пожарного надзора; 

- критерии (показатели) деятельности органов государственного пожар-
ного надзора; 

- порядок взаимодействия органов государственного пожарного 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; 



 6

порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безо-
пасности; 

- систему страхования от пожаров; 
2.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
1. Формирование морально-волевых и психологических качеств обу-

чающихся для успешного выполнения служебного долга; 
2.  Привитие любви к избранной профессии; 
3. Ориентирование обучаемых на современные формы и методы осуще-

ствления надзорной деятельности в области пожарной безопасности. 
2.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1. Закрепление теоретических знаний, формирование практических на-

выков и умений, необходимых для реализации полномочий должностных 
лиц органов государственного пожарного надзора при исполнении государ-
ственной 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, на-

ходящимися в подразделении и другими материалами в объёме заданий, оп-
ределенных программой; 

2. Пользоваться в установленном порядке, имеющимися в подразделени-
ях техническими и другими средствами; 

3. Вносить предложения руководителю практики, по совершенствова-
нию, 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 руководи-
телем практики от кафедры, с записью в журнал ТБ.  

В подразделении Государственного пожарного надзора МЧС России: 
1. Перед началом производственной практики пройти инструктаж с запи-

сью в журнале учёта проведённых инструктажей по охране труда с личным 
составом; 
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2. Составить в соответствии с настоящей программой и применительно к 
планам работы части индивидуальный план работы (приложение № 1) на пе-
риод производственной практики в должности «Инспектора государственно-
го 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, дис-
циплинированным, строго хранить государственную и служебную тайну, со-
блюдать законность, правила воинской вежливости и отдания воинского 
приветствия, всегда быть по форме, чистым и аккуратно одетым, быть при-
мером в выполнении служебного долга, укреплять авторитет пожарной ох-
раны, дорожить честью и достоинством обучающегося Волгоградского госу-
дарственного 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 спортив-
ной жизни коллектива; 

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 утвер-
дить 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 со-

гласования с руководством части; 
3. Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в пути сле-

дования и во время производственной практики. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
Отчет (Приложение № 3), утвержденный начальником отделения над-

зорной 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 на-
чальником  отделения надзорной деятельности. 

В течение 10 дней с начала 7 семестра студент защищает отчет с диффе-
ренцированной оценкой в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 
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Оценка результатов производственной практики производится на осно-
вании представленного отчета, реферата по теме индивидуального задания, а 
также на основании оценки результатов практики, данной в дневнике на-
чальником подразделения части. 

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

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

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-
чины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-
смотренном Уставом университета. 

Перечень обязательных мероприятий, выполняемых обучаемыми в пери-
од производственной практики приведены в индивидуальном плане. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Врио начальника ОНДиПР по району 
по г. Волгограду 
                                                                      
УНДиПР ГУ МЧС России по Волго-
градской области 
                                                                      
_______________________________ 

Звание,  ФИО 
                                                                      
«___» ______________2017г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в 
должности инспектора 

Государственного пожарного надзора 
обучающегося 4 курса ПБ-_ -__ у чебной группы 

Ф.И.О. 
в должности стажера инспектора ОНД района УНД и ПР 

ГУ МЧС России во Волгоградской области 
с _____.__________.2017г. по_____.___________.2017г. 

 

№п/п Наименования мероприятий 
Срок 
испол-
нения 

Отметка 
о выпол-
нении 

При-
меча
ние 

1 2 3 4 5 
1.1 Ознакомился с пожарно-тактической характеристи-

кой обслуживаемой территорией 
   

1.2 Ознакомился с порядком закрепления объектов за 
государственными инспекторами по пожарному 
надзору, порядком учета объектов защиты в органе 
надзорной деятельности 

   

1.3 Ознакомился с порядком взаимодействия с отдела-
ми полиции, прокуратурой, судами 

   

1.4 Ознакомился с порядком взаимодействия органов 
ГПН со службами органов внутренних дел, другими 
правоохранительными и надзорными органами по 
раскрытию и расследованию преступлений, связан-
ных с пожарами 

   

1.5 Ознакомился с постановлениями и решениями ме-
стных органов исполнительной власти по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 

   

1.6 Ознакомился с организацией деятельности судебно-
экспертных учреждений МЧС России 

   

1.7 Ознакомился с мероприятиями по реализации по-    
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№п/п Наименования мероприятий 
Срок 
испол-
нения 

Отметка 
о выпол-
нении 

При-
меча
ние 

1 2 3 4 5 
ложений ФЗ № 100 от 6 мая 2011 года «О добро-
вольной пожарной охране» 

1.8 Ознакомился с порядком внедрения в деятельности 
надзорных органов информационных технологий 
(на примере СПО ИАП) 

   

1.9 Ознакомился с порядком организации и осуществ-
ления надзора за противопожарным состоянием 
объектов 

   

2.1 Изучил функциональные обязанности (должност-
ные инструкции) инспекторов ОНД, дознавателей; 

   

2.2 Изучил формы и методы проведения противопо-
жарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности 

   

2.3 Изучил планирование проверок в органах ГПН    
2.4 Изучил порядок подготовки информации для пред-

ставления в органы исполнительной власти и другие 
ведомства по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности 

   

2.5 Изучил методику установления причин пожаров    
2.6 Изучил порядок осуществления декларирования в 

области пожарной безопасности 
   

2.7 Изучил формы и методы работы с ДПД, ДПО, 
ВДПО 

   

2.8 Изучил Пожарную опасность двух, трех производ-
ственных объектов (см. основные понятия в ст.2 
п.34 ФЗ от 22.07.2012 №123-ФЗ) по форме, указан-
ной в приложении 6 
При этом дополнительно: 
-выполнил расчетное обоснование категорий поме-
щений (категории «А», «Б», «В») 
-сопоставил полученную при расчете категорию с 
фактически заявленной на объекте категорией, сде-
лать выводы; 
-провел анализ пожарной опасности технологиче-
ского процесса; 

   

2.9 Изучил порядок организации в Гарнизоне (подраз-
делении) деятельности, по независимой оценке, по-
жарного риска (пожарный аудит) на объектах раз-
личных форм собственности 

   

3.1 Принял участие в проведении мероприятий по над-
зору за выполнением требований пожарной безо-
пасности (плановом, внеплановом): 
-промышленного объекта 
-школы 
-общежития 
-детского сада 
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№п/п Наименования мероприятий 
Срок 
испол-
нения 

Отметка 
о выпол-
нении 

При-
меча
ние 

1 2 3 4 5 
-объекта социальной сферы (например, дома вете-
ранов, интерната для детей с ограниченными воз-
можностями) 
-многофункционального объекта 

3.2 Принял участие в изучении (исследовании пожара)    
3.3 Принял участие в проведении проверки или дозна-

ния по пожарам (не менее 2-х раз) 
   

3.4 Принял участие в проведении бесед о мерах пожар-
ной безопасности с различными категориями граж-
дан (включая детей школьного и дошкольного воз-
раста) 

   

 
_____________________                                            ________________ 
         (подпись обучающего)                                                дата
 
 
Согласен: 
руководитель практики 
старший инспектор ОНДиПР по Ворошиловскому и 
Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду 
УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
 
_______________________ 
Звание, ФИО 
 
«__»___________2017г. 
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ДНЕВНИК 
проделанной работы при прохождении производственной практики 

в должности стажера инспектора ОНД по г. Волгоград место , где проходили 
практику 

обучающегося 4 курса, учебной группы ПБ-_-__ 
Ф.И.О. 

с _____.___________.2017г. по____.___________.2017г. 
 

№ 
п/п 

Дата 
прове-
дения 

Наименование проведенных мероприятий (выпол-
ненных работ) 

Дата  
проведения. 
Оценка  

руководителя
1 2 3 4 

1  Ознакомился:  
1.1  С пожарно-тактической характеристикой обслужи-

ваемой территорией 
 

1.2  С порядком закрепления объектов за государствен-
ными инспекторами по пожарному надзору, поряд-
ком учета объектов защиты в органе надзорной дея-
тельности 

 

1.3  С порядком взаимодействия с отделами полиции, 
прокуратурой, судами 

 

1.4  С порядком взаимодействия органов ГПН со служ-
бами органов внутренних дел, другими правоохрани-
тельными и надзорными органами по раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных с пожарами 

 

1.5  С постановлениями и решениями местных органов 
исполнительной власти по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности 

 

1.6  С организацией деятельности судебно-экспертных 
учреждений МЧС России 

 

1.7  С мероприятиями по реализации положений ФЗ № 
100 от 6 мая 2011 года «О добровольной пожарной 
охране» 

 

1.8  С порядком внедрения в деятельности надзорных ор-
ганов информационных технологий (на примере 
СПО ИАП) 

 

1.9  С порядком организации и осуществления надзора за 
противопожарным состоянием объектов 

 

2  Изучил:  
2.1  Функциональные обязанности (должностные инст-

рукции) инспекторов ОНД, дознавателей; 
 

2.2  Формы и методы проведения противопожарной про-
паганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности; 

 

2.3  Планирование проверок в органах ГПН  
2.4  Порядок подготовки информации для представления 

в органы исполнительной власти и другие ведомства 
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№ 
п/п 

Дата 
прове-
дения 

Наименование проведенных мероприятий (выпол-
ненных работ) 

Дата  
проведения. 
Оценка  

руководителя
1 2 3 4 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
2.5  Методику установления причин пожаров  
2.6  Порядок осуществления декларирования в области 

пожарной безопасности 
 

2.7  Формы и методы работы с ДПД, ДПО, ВДПО;  
2.8  Пожарную опасность двух, трех производственных 

объектов (см. основные понятия в ст.2 п.34 ФЗ от 
22.07.2012 №123-ФЗ) по форме указанной в прило-
жении 6 
При этом дополнительно: 
-выполнить расчетное обоснование категорий поме-
щений (категории «А», «Б», «В») 
-сопоставить полученную при расчете категорию с 
фактически заявленной на объекте категорией, сде-
лать выводы; 
-провести анализ пожарной опасности технологиче-
ского процесса; 

 

2.9  Порядок организации в Гарнизоне (подразделении) 
деятельности по независимой оценке пожарного рис-
ка (пожарный аудит) на объектах различных форм 
собственности 

 

3  Принять участие:  
3.1  В проведении мероприятий по надзору за выполне-

нием требований пожарной безопасности (плановом, 
внеплановом): 
-промышленного обьекта 
-школы 
-общежития 
-детского сада 
-обьекта социальной сферы (например, дома ветера-
нов, интерната для детей с ограниченными возмож-
ностями) 
-многофункционального обьекта 

 

3.2  В изучении (исследовании пожара)  
3.3  В проведении проверки или дознания по пожарам (не 

менее 2-х раз) 
 

3.4  В проведении бесед о мерах пожарной безопасности 
с различными категориями граждан (включая детей 
школьного и дошкольного возраста) 

 

 
__________________                  ______________ 
(подпись обучающего)                           дата  
 
   _________________________               ___________________             
(подпись руководителя практики)                           дата  
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Характеристика 
 

На студента _______________________________________________________ 
проходившего производственную практику в должности _________________ 
в период _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Общая оценка за стажировку _________. 
 
 
 
руководитель практики 
старший инспектор ОНДиПР по Ворошиловскому и 
Центральному районам ОНДиПР по г. Волгограду 
 УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
 
_______________________ 
Звание, ФИО 
 
«__»___________2017г. 
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Темы рефератов 
1. Правовые  основы осуществления взаимодействия органов ГПН с федеральными 

органами исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля 
(надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности. 

2. Взаимодействие  органов  ГПН  с  органами  государственной власти  и  органами 
местного самоуправления в области пожарной безопасности. 

3. Организация и основные направления деятельности органов ГПН во          взаимо-
действии с правоохранительными органами.  

4. Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими органами 
государственного контроля (надзора).  

5. Взаимодействие органов ГПН с добровольными пожарными организациями по во-
просам обеспечения пожарной безопасности. 

6. Правовые основы обращения граждан в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации и к должностным лицам.   

7. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 
8. Порядок организации работы в органах ГПН с обращениями  граждан  и организа-

ций по вопросам пожарной безопасности. 
9. Совершенствование работы с обращениями граждан и организаций в органах 

ГПН. 
10. Учет и анализ деятельности по осуществлению ГПН. 
11. Порядок проверки и оценки состояния функциональных и территориальных под-

систем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

12. Порядок проведения проверки и оценки деятельности территориальных органов 
МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности.  

13. Организация и проведение контроля за деятельностью по осуществлению ГПН. 
14. Порядок оценки   деятельности  органов ГПН. 
15. Организация и проведение конкурса за звание «Лучший государственный ин-

спектор по пожарному надзору». 
16. Основные направления совершенствования деятельности по организации и осу-

ществлению ГПН. 
17. Порядок оформления план-графика осуществления ГПН. 
18. Порядок оформления акта проверки соблюдения требований пожарной безопас-

ности. 
19. Порядок оформления предписания об устранении нарушений требований пожар-

ной безопасности.  
20. Оформить акт проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицен-

зионных требований и условий. 
21. Оформить акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и 

условий.  
22. Порядок оформления карточки учета пожара. 
23. Порядок оформления протокола о временном запрете деятельности. 
24. Порядок оформления постановления о назначении административного наказа-

ния. 
25. Порядок оформления протокола об административном правонарушении на юри-

дическое лицо. 
26. Порядок оформления протокола об административном правонарушении на фи-

зическое лицо. 
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