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Паспорт фонда оценочных средств 

 

 Входной контроль проводится до начала занятий, для определения уровня 

подготовки слушателей проходивших обучение ранее, по программе «Борьба с 

пожаром по расширенной программе», имеющих одобренный стаж не менее 12 

месяцев за последние 5 лет. 

    Входной контроль проводится в устной форме. Критериями оценки 

входного контроля является: 

- «Зачёт»  

- «Незачёт»  

 

    Слушатель, прошедший входной контроль, направляется к специалистам 

отдела по работе с клиентами для заключения договора на обучение по 

программе 2.  

 

 По итогам входного тестирования, специалистом отдела по работе с 

клиентами создается зачетная ведомость, для дальнейшего его вложения к 

журналу посещения слушателей. 

 

Входной контроль проводится согласно перечня вопросов: 

 

1. Укажите, что необходимо предпринять в первую очередь, если Вы 

обнаружили пострадавшего, который находится в замкнутом помещении 

2. Первое действие при носовом кровотечении 

3. Запас воздуха в дыхательном аппарате, который входит в комплект 

снаряжения пожарного, должен обеспечить безопасную работу в течение, 

как минимум 

4. Какие меры предосторожности необходимо применять перед входом в 

помещение с опасными грузами, способными выделять ядовитые, едкие или 

воспламеняющиеся пары,? 

5. На судне снаряжение для пожарного должно храниться 

6. Чем тушатся небольшие очаги возгорания? 



 

7. Горящее под напряжением электрооборудование можно гасить 

8. Когда должна удаляться скапливающаяся при тушении пожара вода во 

внутренних помещениях судна? 

9. Каждый член экипажа обнаруживший пожар или его признаки обязан 

10. Какая информация является наиболее важной в первые минуты после 

возникновения пожара? 

11.  Какая операция при борьбе с пожаром является приоритетной? 

12. Время наблюдения за горевшим помещением после ликвидации пожара в 

жилых и служебных помещениях составляет 

13.  Выражение «пожар взят под контроль» означает 

14.  При тушении пожара за бортом судна необходимо 

15.  При тушении пожара водой нужно учесть 

16.  Для тушения судовых пожаров применяются 

17.  При поверхностном способе тушения пожаров используются 

18.  Какие недостатки присущи воде, как огнетушащему веществу 

19.  Чем определяется выбор воды в качестве огнетушащего вещества 

20.  Автоматические извещатели пожара должны срабатывать от воздействия 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

контрольными  заданиями  

 

1. Учение №1.  Отрабатываются навыки пользования портативной 

радиостанции пожарного и иные способы передачи информации для 

координации действий на пожаре. Практическое задание (см. Учебно-

тематический план п. 2.3) Инструктор проверяет правильность 

подготовки радиостанции к работе, а так же умение передать 

необходимую информацию в полном объёме. 

2. Учение №2. Отрабатываются навыки тушения пожаров в грузовых 

трюмах, машинном отделении, электрооборудования, пожаров в жилых и 

служебных помещениях, а также надстройках и открытых палубах и за 

бортом судна. Практическое задание (см. Учебно-тематический план п. 



 

3.3) Инструктор проверяет правильность выбора огнетушащего вещества 

так же порядок действий по тушению пожара по каждому виду 

возгорания.  

 

Итоговый контроль проводится согласно перечня вопросов: 

 

1. Запас воздуха в дыхательном аппарате, который входит в комплект 

снаряжения пожарного, должен обеспечить безопасную работу в течение, 

как минимум 

2. Согласно требованиям ИМО минимальное количество аварийных 

дыхательных устройств (аппаратов EEBD –Emergency Escape Breathing 

Device) на каждой палубе любого типа грузового судна должно 

составлять 

3. Аварийные дыхательные устройства (аппараты EEBD -

EmergencyEscapeBreathingDevice) должны иметь запас воздуха, 

достаточный для обеспечения дыхания персонала в течение некоторого 

времени. Укажите минимально допустимую продолжительность 

4. Атмосфера закрытого помещения танка считается безопасной, если 

содержание паров углеводорода в % от нижнего предела взрываемости 

(НПВ) не превышает 

5. Укажите минимальное допустимое содержание кислорода в атмосфере 

помещения (в % по объему) 

6. Какие меры предосторожности необходимо применять перед входом в 

помещение с опасными грузами, способными выделять ядовитые, едкие 

или воспламеняющиеся пары,? 

7. Укажите минимальное количество комплектов снаряжения пожарного, 

которое должно находиться на судне, удовлетворяющем требованиям 

конвенции СОЛАС-74 

8. На судне снаряжение для пожарного должно храниться 

9. Занятия по противопожарной подготовке на грузовых судах должны 

производиться не реже одного раза в 



 

10.  Члены аварийной партии при работе с опасными грузами должны пройти 

дополнительное обучение и инструктаж 

11.  Какие факторы пожара являются опасными для человека 

12.  Укажите меры предосторожности которые необходимо соблюдать при 

проведении разведки пожара 

13.  В каком случае разведчики должны немедленно выйти из опасной зоны 

14.  В комплект личного снаряжения пожарного должны входить 

15.  Какие из числа перечисленных в ответах документы по обеспечению 

противопожарной безопасности должны быть на судне? 

16.  Члены экипажа до выполнения возложенных обязанностей по 

противопожарной защите судна должны пройти инструктаж 

17.  Тушение горящих взрывчатых веществ производится 

18.  Чем тушатся небольшие очаги возгорания? 

19.  Горящее под напряжением электрооборудование можно гасить 

20.  Когда должна удаляться скапливающаяся при тушении пожара вода во 

внутренних помещениях судна? 

21.  При тушении пожаров электрооборудования под напряжением в первую 

очередь необходимо 

22.  Каждый член экипажа обнаруживший пожар или его признаки обязан 

23.  Какая информация является наиболее важной в  первые минуты после 

возникновения пожара? 

24.  Какая операция при борьбе с пожаром является приоритетной? 

25.  Время наблюдения за горевшим помещением после ликвидации пожара в 

жилых и служебных помещениях составляет 

26.  Непосредственное руководство борьбой с пожаром на судне 

осуществляет 

27.  Что нужно сделать, когда не удалось ликвидировать пожар в трюме? 

28.  При тушении пожаров на открытых палубах и надстройках можно 

использовать 

29.  Кто на судне информируется о наиболее эффективных, рекомендуемых и 

запрещенных средствах тушения опасных грузов? 



 

30.  Общее руководство действиями экипажа и подразделений прибывших на 

помощь при пожаре на судне осуществляет 

31.  Расчет оперативного плана по борьбе с пожаром производится исходя из 

наличия на судне 

32.  Если использовалась объемная система пожаротушения, грузовое 

помещение можно вскрывать 

33.  Предварительное расследование последствий судового пожара проводит 

34.  Что должно быть предъявлено капитану порта, если на судне произошел 

аварийный случай, связанный с пожаром 

35.  Документы об аварийном случае, связанном с пожаром на судне, после 

прибытия судна в российский порт должны быть представлены капитану 

порта в срок не более чем 

36.  Какие средства пожаротушения можно использовать для тушения 

генераторов электрического тока под напряжением 

37.  Для тушения горящего топлива с использованием мелкораспыленной 

воды распыленные струи следует подавать 

38.  Для тушения горящего топлива с использованием пены ее следует 

подавать 

39.  Одновременное использование мелкораспыленной воды и пены для 

тушения горящего топлива 

40.  Горящее обесточенное электрооборудование для избежания его порчи 

рекомендуется гасить 

41.  Какие меры являются наиболее важными при обнаружении пожара кем-

либо из членов экипажа 

42.  При пожаре в грузовых танках необходимо 

43.  Что нужно сделать после того, как пожар потушен? 

44.  Что необходимо сделать при поступлении пара в машинное отделение? 

45.  Какие особенности присущи судовым пожарам? 

46.  Какие огнетушащие средства можно использовать для тушения горящего 

топлива? 

47.  Что нужно сделать при тушении горящих сжатых газов? 



 

48.  Выражение «пожар взят под контроль» означает 

49.  При тушении пожара за бортом судна необходимо 

50.  Что необходимо сделать при возникновении пожара в насосном 

отделении наливного судна? 

51.  Чем рекомендуется тушить горящее жидкое топливо? 

52.  Оперативные планы по борьбе с пожаром разрабатываются 

53.  Отметьте способы, которые допускаются использовать для ликвидации 

пожара опасного груза класса 6 (ядовитые и инфекционные вещества ) 

54.  Что необходимо сделать для ликвидации пожара в трюме, в котором 

находится опасный груз класса I (Взрывчатые вещества) ? 

55.  При пожаре на открытой палубе нужно развернуть судно таким образом, 

чтобы 

56.  Наибольший эффект при тушении пожаров углекислым газом 

достигается 

57.  Пена является наиболее эффективным средством для тушения 

58.  Огнестойкая переборка типа В-15 предотвращает прохождение через нее 

пламени в течение 

59.  Огнестойкая переборка типа А-30 предотвращает прохождение через нее 

дыма и пламени в течение 

60.  Огнестойкая переборка типа C 

61.  Противопожарные конструкции типа А  

62.  Числовой индекс в обозначении противопожарной конструкции класса 

А: А-60, А-30, А-15, А-0 означает 

63.  На какую величину может повыситься температура по сравнению с 

первоначальной в любой точке противопожарной конструкции типа В-15, 

включая любое соединение, на стороне, противоположной огневому 

воздействию, в течение 15 мин? 

64.  При тушении пожара водой нужно учесть 

65.  Для тушения судовых пожаров применяются 

66.  При поверхностном способе тушения пожаров используются 



 

67.  Какие классы пожаров можно тушить установками порошкового 

пожаротушения 

68.  Установки пенотушения используются для защиты  

69.  Установки пенотушения могут выдавать Пену 

70.  Укажите типы стационарных систем пожаротушения, которыми могут 

быть оборудованы машинные помещения, в которых расположены 

работающие на жидком топливе котлы или установки жидкого топлива 

71. Укажите типы стационарных систем пожаротушения, которыми могут 

быть оборудованы машинные помещения категории, в которых 

расположены двигатели внутреннего сгорания 

72. Стационарные системы пожаротушения классифицируются по 

огнетушащему составу, как 

73.  В состав водяной противопожарной системы входят 

74.  Какие недостатки присущи огнетушащим порошкам 

75.  Что нужно учитывать при тушении пожаров углекислым газом 

76.  Какие недостатки присущи воде, как огнетушащему веществу 

77.  Чем определяется выбор воды в качестве огнетушащего вещества 

78.  Автоматические извещатели пожара должны срабатывать от воздействия 

79.  Где должны располагаться ручные пожарные извещатели 

80.  Какими преимуществами обладает аэрозольная система объемного 

тушения пожара 

81.  Первая помощь. 

82.  Укажите, что необходимо предпринять в первую очередь, если Вы 

обнаружили пострадавшего, который находится в замкнутом помещении 

83.  Первая помощь. 

84.  Укажите соотношение компрессий и дыхания при реанимации взрослого 

пострадавшего, если вы оказываете помощь один 

85.  Первая помощь. 

86.  С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж сердца? 

87.  Первая помощь. 

88.  Что нужно сделать в случае, если пострадавший упал в обморок? 



 

89.  У пострадавшего ожог всей руки. От площади тела это составляет  

90.  Первая помощь. 

91.  Можно ли использовать надувные шины для иммобилизации переломов 

бедра и плеча? 

92.  Первая помощь. 

93.  Обязательным требованием при наложении шины на поврежденную 

конечность при переломе является 

94.  Первая помощь. 

95.  Наружное артериальное кровотечение характеризуется 

96.  Первая помощь. 

97.  Первое действие при носовом кровотечении 

98.  Первая помощь. 

99.  Пострадавший с переломом ноги находится в трюме, ваши действия 

100.  Первая помощь. 

101.  Укажите признаки ожога I степени 

102.  Первая помощь. 

103.  При переломе конечности надувные шины можно использовать  

104.  Первая помощь. 

105.  Укажите правильные действия при перевязках больных (пострадавших) 

106.  Первая помощь. 

107.  Отметьте правильное действия в случае обнаружения у пострадавшего 

гипертермии (перегревании) 

108.  Первая помощь. 

109.  Для переноски пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника 

допускается положить пострадавшего 

110.  Первая медицинская помощь при электротравме 

111.  Первая помощь. 

112.  Признаками травматического шока у пострадавшего является 

113.  Первая помощь. 

114.  Отметьте действия, которые должны быть выполнены при проведении 

искусственного дыхания 



 

115.  Первая помощь. 

116.  При обнаружении пострадавшего во всех случаях необходимо 

117.  Первая помощь. 

118.  Укажите, кто из указанных в ответах пострадавших, нуждается в 

первоочередном оказании помощи 

Практические вопросы по борьбе с пожаром по расширенной программе: 

1. Влияние воды на остойчивость? 

2. Методика борьбы с пожаром? 

3. Связь и координация при борьбе с пожаром? 

4. Состав и распределение людей в аварийных партиях? 

5. Тактика и управление борьбы с огнем? 

6. Анализ конкретных случаев пожара? 

Изучив данные вопросы, обучающиеся получают следующий вид компетенции: 

инспекция и обслуживание оборудования и систем обнаружения пожара и 

пожаротушения. Расследование и составление докладов о случаях пожаров. 

По окончании курса проводится тест-опрос: 

 

1. Как классифицируются судовые пожары 

 

А По масштабу В По природе 

горючего 

вещества 

С По внешним 

признакам 

D По всем трем 

признакам 

 

2. Что такое горение  

 

А Это химический 

процесс 

В Это физический 

процесс 

С Это 

окислительная 

реакция 

 

D Это физико-

химический 

процесс реакции 

окисления с 

выделением света, 

дыма, тепла 

3. Что относится к пассивным средствам по борьбе с пожаром 

 

А 

 

Пожарное 

покрывало 

 

В 

 

Пожарный 

песок 

 

С 

 

Пожарный 

рукав 

 

D 

 

Противопожарные, 

конструктивные 

переборки классов 

А,В,С. 

4. К огнестойким противопожарным переборкам относятся: 

 

А Класс – А 

 

В Класс – В 

 

С Класс – С 

 

D Класс – Д 

5. К огнезадерживающим противопожарным переборкам относят: 

 



 

А Тип – А 

 

В Тип – В 

 

С Тип – С 

 

D Тип – Д 

 

6. К негорючим противопожарным переборкам относятся: 

 

A Класс – А B Класс – В C Класс – С D Класс – Д 

7. Что из перечисленного не входит в «пожарный треугольник»: 

 

A Кислород B Воспламенитель 

 

C Горючее 

вещество 

D Азот 

8. При каком % содержании кислорода в воздухе горение прекращается: 

 

A 20-25 % B 17-20% C 16-18% D Ниже 14% 

9. Какие способы пожаротушения применяется на судах: 

 

A Ручной 

 

B Автоматический 

 

C Водяной 

 

D Поверхностный и 

объемный 

10. Какими огнетушителями разрешено тушение электрооборудования под напряжением: 

 

A Пенными 

 

B Водяными 

 

C Воздушно-

пенными 

D Углекислотными и 

порошковыми 

11. Оборудование для подачи огнетушащих веществ к месту пожара называется: 

 

A Пожарная 

лопата 

B Манифолд C Пожарный 

ящик 

D Пожарный рукав 

12. Переносное устройство содержащее огнетушащее вещество, которое выбрасывается 

из него за счёт давления газа: 

 

A Пеногенератор B Лафетный ствол C Пожарный 

рукав 

D Огнетушитель 

13. Вещество образующее воздушно- механическую смесь: 

A Щелочной 

раствор 

 

B Порошок 

 

C Углекислота 

 

D Пенообразователь 

 

14. Какая пожарная система используется для тушения пожаров в жилых помещениях 

пассажирских судов: 

A Пенная B Порошковая C Углекислотная D Спринклерная 

 15. Какая система пожаротушения используется для тушения пожаров в машинно-

котельном отделении: 

A Судовая B Поверхностная C Автономная D Объемная 

16. Нормативное время для локализации судового пожара 

 

A 4 минуты B 10-15 минут C 15-25 минут D 30 минут 

17. Международный кодекс по системам пожарной безопасности на судах это: 

 

A Кодекса – LSA – 

CODE 

B MSC – 98 C ICFSS D НБЖС 

 

 

Итоговая аттестация проводится на русском языке. Критериями оценок 

итоговой аттестации являются: 



 

- «зачет» - слушатель показывает глубокие знания, понимает и правильно 

формулирует понятия и определения и с успехом применяет полученные 

знания; 

- «незачет» - слушатель показывает разрозненные, бессистемные знания, 

формулирует основные понятия и определения, искажая их смысл, допускает 

грубые ошибки. 

 

Слушатель по окончании курса должен владеть следующими 

компетенциями:  

 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

Знания, умения и 

профессиональные 

навыки 

 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

 

Критерии,  

оценки компетент- 

ности. 

Руководство борьбой с 

пожаром на судах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедуры борьбы с 

пожаром в море и в 

порту, обращая особое 

внимание на 

организацию, тактику и 

управление.           

Использование  воды  

для   пожаротушения,   

ее влияние на 

остойчивость судна, 

меры 

предосторожности и 

процедуры по 

устранению 

"отрицательных 

последствий. Связь и 

координация во время 

борьбы с пожаром 

Контроль  за   

вентиляцией,   включая   

удаление дыма из 

помещений Контроль за 

топливной системой и 

электрооборудованием 

Опасности, 

возникающие в 

процессе борьбы с 

пожаром (сухая 

возгонка, химические 

реакции, возгорание в 

дымоходах котлов и 

т.д.) Борьба с пожаром, 

Практические  

занятия  и  инструк-

ции,   проводимые в 

рамках  одобренной 

и максимально 

приближенной к 

реальности  

подготовки  (на-

пример,  на 

тренажере,  

имитирующем   

реальные   условия   

судна)   и, если это 

возможно и 

практически 

целесообразно, — в 

темноте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия по борьбе 

с пожаром, 

основаны на полной 

и точной оценке 

инцидента с 

использованием 

всех имеющихся 

источников ин-

формации 

Порядок приоритета 

действий, время и 

последовательность 

соответствуют 

общим 

требованиям.. кон-

кретного инциденте 

и позволяют свести 

к минимуму 

повреждения и 

потенциальный 

:ущерб для судна, 

травмирования 

персонала и ухуд-

шения 

эксплуатационных 

качеств судна 

Передача 

информации 

осуществляется 

быстро, аккуратно, 

полностью и ясно 

Личная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

подготовка пожарных 

партий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспекция и 

обслуживание 

оборудования и систем 

обнаружения пожара и 

пожаротушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расследование и 

составление докладов о 

случаях пожаров 

связанным с опасными 

грузами Меры   

пожарной   

безопасности' и   

опасности, связанные с 

хранением и 

использованием мате-

риалов (краски и т.д.) 

Уход за людьми, 

получившими травмы, 

и оказание им помощи    

Процедуры 

координации 

совместных действий-с 

береговыми 

пожарными командами      

Подготовка  планов  

действий  в  

чрезвычайных 

ситуациях 

Состав   и   

распределение  людей   

в   пожарных партиях 

Стратегия и тактика 

борьбы с огнем в 

различных частях судна 

 

 

 

Системы  обнаружения   

пожара,   стационарные 

системы 

пожаротушения, 

переносное и мобиль-

ное оборудование для 

тушения пожара, вклю-

чая устройства, насосы 

и оборудование по спа-

санию людей и 

имущества; системы 

жизнеобеспечения,' 

личное защитное 

снаряжение и обо-

рудование связи 

Требования по 

конвенционному и 

классификационному 

освидетельствованию 

Оценка причин случаев 

пожаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия и инструк-

ции, проводимые в 

рамках одобренной и 

максимально 

приближенной к 

реальности 

подготовки, на-

пример, на 

тренажере, 

имитирующем 

реальные условия 

судна. 

Практические 

занятия с использо-

ванием одобренного 

оборудования и 

систем в обстановке, 

приближенной к 

реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия в условиях, 

приближенных к 

реальным 

безопасность во 

время борьбы с 

пожаром постоянно 

обеспечивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и 

организация 

пожарных партий 

обеспечивают 

быстрое и эф-

фективное 

выполнение планов 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

процедур 

 

 

Эксплуатационная 

эффективность всех 

систем обнаружения 

пожара и 

пожаротушения, а 

также оборудования 

поддерживаются 

постоянно и в 

соответствии с 

эксплуатационными 

спецификациями и 

нормативными 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

Причины пожара 

определяются, и 

эффективность 

контрмер оценива-

ется 



 

 


