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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, l{а)(qый

год экономика нашей странЫ в среднем теряет от огня ']5 1В миллиардов рублей, но самая
главная беда -это -ибель и лиLJение здоровья гю4ей

АктуальностЬ обучениЯ мерам пожарноЙ безопасности обусловлена огромной
значимостью человеческого фактора в возникновении пожаров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходимость обучения
людей требованиям пожарной безопасности.

Ц,^ль:

Предотвращение пожаров И борьба С огнем требует от человека необходимь х

навыков и уп,lениЙ, Допалнительная п рофессио нал ь ная програN/]ма повь шения
квалификациИ (Инструктор по пожарной безопасности на объектах класса Ф1> (далее
программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в

области защить] от чрезвычайных ситуаций и направлена на получение компетенции,
необходимой для:

обеспечения']ротивопожарного оежи\,1а обьектов 3али-ь,
организации работ по планированию пожарно,профилактической работь :

организациИ контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
организации и обеспечения деятельности службы пожарной безопасности

организации (структурных подразделений, филиалов),
анализа пожарной безопасности в организации,
разработки решений по противопо)карной защите организаций,
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров,

Программd разоаботана в соответс,] ви,4 с требова,иями:
Федерального закона от 29-12-2012 Ns 273-Фз (Об образовании в Российской

Федерации);
Приказа l\Уинобразования РФ от 01,07,201З г N9 499 (Об утвер)<,qении Порядка

организациИ и осуществлениЯ образовательноЙ деятельностИ ПО ДОПОЛНИТеЛЬНЬ]П/]

профессионал ьн ы м програмl\.'1ам);
Приказа l\,4интруда России ат 11.1а.2021 г, Na 696н <Об утверждении

профессиовального стандарта (Специалист по по)карноЙ профилактике);
Приказа l\,4ЧС РФ от 05,09,2021 N9 596 (об утверцдении типовых дополнительных

п рофессионал ьн ых программ в области по)(арной безопасности) (вступает в силу с

01,0З.2022г,)
Федэрального закона от 21,']2 1994 Ns 69 (О пожарной безопасности)
Федерального закона от 22,06,20ОВ N9 ]23-Фз (техническиЙ регла[,4евт о требовавиqх

пожарной безопасности>,
Постановления Правительства РФ от '16,09 2020г, Ns 1479 <об утверждении правил

противопожарного режима в Российской Федерации>,

категория слчшателейi

программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), на которьх
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа на объектах
класса функциональной пожарвой опасности ФJ

К освоению Программы допускаются лица, имеющие
высшее образование - бакалавриат,
среднее профессиональное образование программы подготовки специалистов

средвего звена,



Планирчемые резчльтаты освоения Программы

В резульlаге освоения Программы слуLLаIели будут:

знать: требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о

пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения

работников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений
требований по)(арной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесоа
производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам
по)(арной безопасности] вопросы обеспечения противопожарной защиты
организации,

уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние
пожарной безопасности организации, разрабать]вать приказы, инструкции и

положения, устанавливающие дол)(ный лротивопожарный режим на объекте, обучать

работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленнье на усиление противопожарной защить] и предупре)цение пожаров;

разрабатьвать программы противопожарнь]х инструктажей; организовывать и

проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить

учения и ]рениров{и по эвакуации людеи и маlериальных ценностей ,4з зданий,
сооружений; действовать в случае возникновения пожара,

владеть] практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и

осмотра до и после их использования; навыками профессионального и эффективного
применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений,

Qрgцqggggдуflрglрдщщgц 2В часов

Форма обччения:

Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий

Ре)l(им занятий: стандартнь]й - В часов в день

Формы аттестации

По окончании обучения предусмотрено прохождение итоговой аттестации,
Итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В процессе тестирования

слушателям необходимо набрать не менее 70% правильных ответов на поставленные
вопросы,

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о
, овоlшеF],]и ьвал,lф,lкаци,4 установленного образ.]а,

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившиIv на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а таюке лицам, освоившим часть Программы и (или)
отчисленным из организации выдаётся справка об обучении или о периоде обучения,

Организационно-педагогические чсловия

], Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со
слушателями,

Характерные особенности;
- смена педагогического воздействия на педаrогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического (веfiора) 

- 
не только от преподавателя к слуцателю,

но и от слушателя к преподавателю;



- 0сновной доминантой является выявление потребностей в знаниях кая(цого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта,

начальных или остаточнь]х знаниЙ в области пожарной безопасности;
содержание обраЗования не должнО представлять собОй только лишь стандартный набор

правил, приемов действий, оно должно содержать субъективный опыт слушателя

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога.

^"'*Т:;li;fiIУiЁ!Iо, ,,"ч"о"r"о-ориентировавного взаимодействия преподавателя
со слушателями:
- создание преподавателем условий для
процесса на слушателей,

п,lаксималь1-1ого влияния образовательното

- оказание слушателям консультационной помощи по вопросам, возникающим в процессе
обучения,

Составля!щие педагогической l ехнологии,
- преимущественное использование в процессе обучения графиков, схеN4, рисунков и

других наглядных материаловi
- использовавие приl]ципа (о сложном -
проти вопоставлен и й, примеров из праfiики и т,п,

просто> использование аналогии,

2. lviатериально-техническое обеспечение програlvlиы,
Реализация Программы организована в форме дистанционного обучения (обучение

посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
СоставляющимИ материально-технического обеспечения дистанционного обучения

являются:
- образовательный портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя;
- программное обеспечение для организации телекомl\4уникации со слушателяNlи: Skype,
wеьiпаг.rчi
- электронная почта срр'1 01 @yandex, ru для орl'анизации переписки со слушателями по

интересующим вопросам;
- (облачный) сервис GooGLE для организации работы с литературой и нормативно-
правовой документацией,

тоебования к педагогам

педагогическая деятельность по реализации Програмlиы осуществляется лицами,
имеющип/lи среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по

направлению, соответствующему направлению Программы).



учебный план

N9
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Всего
часов

1 Вводнь й модчль, общие вопросы организации обучения 0,5

2
l\,4одуль ], Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации

з

з l\,4одуль 2, Общие принципы обеспечения пожарной безоласности
обье\lа зациты

10

4 П,4одчль 3, система противопожарной защить1 1 0,5

5

lv]одуль 4, Требования пожарной безопасности для детских дошкольных
образовательных организаций, специализи рова н ных домов
престарель]х и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учре)<дений
отдыха и туризма, орrанизаций, обслуживающих многоквартирные
Ьй Пбlе ДОМа

2,5

6 консчл ьтаци и 1

7 Итоrовая аттестация 0,5

в всего часов 28



Календарный учебный график

N9

п/п
Наименование разделов, модулей, тем

Дни все го
часо в1 2 3 4

ч асов в де

1
Вводный модуль, Общие вопросы организации
обучения

0,5 0,5

2
l\Лодуль 1, Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации

3

з Модуль 2, Общие принципы обеспечения
пожарной безопасвости объекта защить]

4,5 5,5 10

4 модчль 3. система поотивопожарной защиты 2,5 в 1 0.5

5

П,,4одуль 4, Требования пожарной безопасности
для детских дошкольньlх образовательных
организаций, специализированнь х домов
престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц,
общежитий, учре)<дений отдыха и туризма,
организаций, обслуживающих Nlногоквартирнь е
жиль е дома

6 консчльтации 1 1

7 Итоговая атrестация 0,5 0,5
8 Итого 8 8 4 28



Рабочая проrрамма

Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения, Актуальность курса. Организация учебного
процесса, Расп,4сап,lе занятии, Противопожарбый,lнструктаж.

Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в
Росси йской Федерации

Цель создания и основные функции системы обеспечения flожарной безопасности в

Российской Федерации, Основные элементы системы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, Основные функции системы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в

области пожарной безопасности, Система нормативных правовых актов в области
пожарной безопасвости, Техническое регулирование в области пожарной безопасности,
Требования пожарной безопасности- Система нормативных документов по пожарной
безопасности, Пожарная статистика, Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной
местности), динамика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли
(жилой сектор, общественнь е здания и сооружения, производственные здания), наиболее
частые места возникновения пожаров на различных обьектах отрасли, основные причины
данных пожаров, Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в

организации (в цехе, на участке, рабочем месте, а жильlх помещениях), анализ причин их
возникновения.

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляюцих трудовую или
слу>кебную деятельность в организации в области пожарной безопасности. Обязанности и

действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара,
Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,
помещении (задымление, запах tари, повышение температуры воздуха), Инструкции о
порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности, Права и обязанности работников организации по созданию обьектовых
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,
Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц,
несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

т^ма 1.З. Проrпuвапажарныч р

Правила противопожарноrо режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий,
обеспечивающих противопожарный режим на объекте, Правила похарной безопасности
при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
Организационно-распорядительные документы организации, Назначение лица,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверж,дение
инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре,

Пракmuческuе заняmчя

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при
вызове пожарной охраны,

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

тема 2-1, КлассuфL!каuuя пожаров

беспеченчя

безапаснаспч



общие сведения о горении, Возникновение и развитие пожара, Классификация пожаров,

Опасвые факторы пожара, 0сновные причины пожара,

тема 2,2. Классчфuкацuя зdанчй, сооlэvженuй u пожарньtх оmсеков

цель классификации, Классификация зданий, сооружений и пожарньх отсеков по

функциональной пожарной опасности,

тема 2.з. Взрьlвопожарная u пожарная опасносmь веLцесmв u маmерчалов

Требования пожарноЙ безопасности к инфорNIации о по)карной опасности веществ и

материалов. Требования пожарной безопасности к примёнению строительнь х lv]атериалов

" 
здj"""" и сооружениях класса функциональной ложарной опасности Ф'] Ф5, Требования

пожарной безопасности к применениЮ текстильных и кожевенных I\Iатериалов к

информации об их пожарной опасности Требования к информации о по){арной

безопасности средств огнезащиты,

ТребованиЯ к информациИ о пожарноЙ опасностИ электротехнической продукции,
Требования пожарноЙ безопасности к электротехнической продукции, Требования
пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования пожарной безопасности к

электроустановкам зданий И сооружений, Требования к эвергоснабжению систем

протЙвопожарноЙ защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарнои

опасностИ Фl -Ф5. ТребованИя пожарной безопасностИ к кабельным изделиям

тема 2- асносmч к ванuю зdанLlй ч

соорVженчй

требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных
систем, систеМ кондиционированИя и противодымной защиты, Требования к систеl\/]ам

вентиляциИ и противодымноЙ защиты l\,4етоды испь]тания проIиводыN,lной защить

ТребованиЯ пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем

мусороудаления, Требования пожарной безопасности к устройству систем

l\lусороудаления общественных зданий и сооружений, Системы мусороудаления для
зданиИ, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные
плоцадки), Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам
требования безопасности к лифтам, эсl(алаторам, платфорп/]ам подъемным для инвалидов
и другим устройствам вертикального транспортирования в общественных зданиях, Работа

лифтов в режиме "пожарная опасность", Гlриемосдаточные и периодические испь]тания

лифтовых установок, содержащих лифты с режимоп/] работы "пожарная опасность'

Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в жилых и обцественнь х

зданиях, Требования к лифтам, используемым маломобильными группами населения,
Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности,

u сооруженuй

разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами

[.4естного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и

территорий административных образований. Требования к обеспечению возмо}l(ности

проезда И подъезда пожарной техники, безопасности достчпа личного состава

подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения l( очагу пожара,

параN/етрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения, Требования к устройству лроездов и подьездов для
пожарной техники к зданияI\л и сооружениям класса функциональной пожарной опасности
Ф1 Ф5, Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных

подъемных п,lеханизмов на территории,

тема 2.7-



противопожарные расстояния ме)<ду зданиями, сооружениями и лесничествами
(лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от

зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты,
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий
и сооружений, Противопожарные расстояния от газолроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защить,
противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов
защить

тема 2.в. Требованuя пожаDной безопасносrпu к счсmемам mеплоснабженuя u оmопленчя,
печllае апопленuе

требования к системам теплоснабжения и отопления, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, Применение теплогенераторов, печного отоплевия в

зданиях класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5,

Требования к плногофункциональным зданиям и комплексам, Правила проектирования,
требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности
людей в них,

тема 2 10. требованuя пожарной безапаснасmu к жuльlм помещенчям

Типы зданий пожарных депо. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий
пожарных депо, Инженерное оборудование, Требования пожарной безопасности к

пожарньLМ депо, Размещение пожарныХ депо на территории производственного объекта,
Обязанности руководителя пожарного депо,

Модуль З. Система противопожарной защиты

поцэра

L{ель создания систем противопожарной защиты, Конструкrивные, объемно-
планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия,
обеспечиваюцие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содер)hdния с/стем и средств про]ивопожарнои защиты объепа,

тема З,2. пVmu эвакчацLtu люdей прч пожаре

Объемно-планировочные, эргоноIчIические, конструктивные, инженерно-технические и

организационнь]е мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,
Условия обеспечивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной
безопасllости к эвакуациоl]ным путям, эвакуационным и аварийным выtодам, Эвакуацйя
по лестницаМ и лестничныпЛ клеткам, Требования к эвакуационному (аварийному)
освещению, Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в

соответствии с их физическиltlи возможностями, Требования к безопасным зонам. Расчет
числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности, Порядок

действий персонала лри проведении эвакуации и спасения маломобильных групп

Перечень обьектов подлежащих оснащению системами обнаружения пожара
(установкаlии и системами пожарной сигнализации), оповецения и управления эвакуацией

людей прИ пожаре, Требования к системаМ пожарной сигнализации, Классификация
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, Требования
пожарноЙ безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией



людей в зданиях и сооружениях, Способы оповещения людей о пожаре, управления
эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные
индивидуальные, ФотолюминесценТные систеI\4ы на путях эвакуации, Требования к

средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещенйях
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их дви)(ения
Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурнып,1) лифтовь х холлов
зон безопасности, Требования к эвакуационныl\4 знакам пожарной безопасности
Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах класса функциональной пожарноЙ
опасностИ Фl-Ф5, включаЯ лиц с ограниченНыпiи возможностЯI!4и здоровья, инвалидов
планы эвакуации и порядок эвакуации людей экспонатов и маlеоиальных .lен tосlей пои

пожаре,

-4- Сuспемь! Hou з
спасенuя люOей оm опасных факmоров пожара

область применения, функциональ8ое назначение и технические характеристики средств
индивидуальноЙ защиты И спасения людеЙ при пожаре, Требования по)(арной
безопасности к систеп/]ам коллективной защиты и средствам индивидуальной зацигы
людей от опасных факторов пожара, Нормь] и правила размещения во вреI!.4я эксплуатации
средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре (постановка на учет,
хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на

пожаре), Правила применения средств индивидуальной защиты и спасения гра)rцан при

пожаре, Классификация средств индивидуальной защиты и сласения людей при пожаре
(средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных), Правила применения
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение
тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств
индивидуальной защиты И спасения людей при пожаре для обслуживаюцего персонала,
Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателяNли специального назначения.
классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективнье
средства), ТребованиЯ к оснащениЮ и применению средств спасения людей с вь сотнь *

уровней при пожаре,

тема З.5. Сuсrпема проmчвоOьlмной зёLцчmьl

Назначение противодымной зациты, Требования к систеп,lам противодымной защиты
зданий и сооружений,

тема З,6, оеDанuченuе распDосmраненuя пажара за пDеdелы очаеа

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага устройство
противопожарных преград; устройство пох(арных отсеков и секций ограничение этажности
зданий и сооружений, применение устройств аварийного отключения и переключение

установок и коммуникаций при пожаре, применение средств, предотвращающих или
ограничивающих разлив и растекание жидкостей при по)(ареi применение
огнепрегра)цающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения,
Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях,
сооружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения по)кара на
объекгах класса функциональной пожарной опасности Фl -Ф5,

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения, Требования к

огнетушителям, Правила эксплуатации, Переносные и передвижные огнетушители
Малогабаритные средства пожаротушения, Пожарные краны и средства обеспечения и/
использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции очага возгорания
Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарялке
переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях



зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям, Требования
Правил противопожарного режима к обеспечению объектов перsичными средствами

пожаротушения, Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий
класса функциональной пожарной оflасности Фl-Ф5, Требования к пожарным кранам.
Требования к пожарным шкафам.

тема з.в. Счсmемы авmомаmuческаео пожароmvLuенuя u сuсmемьl пожаDной
сченалuзацuu

l(лассификация систем пожарной сигнализации, Основные элементы систем пожарной
сигнализации (пожарньLе извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной
сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим
установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места
установки ручных пожарных извещателей, в зависимости от назначений зданий и

помещений.

тема З,9, общuе mребованчя к пожарномV обоlэчdованчю

Назначение область применения пожарного оборудования (пожарные rидранты, гидрант-
колонки, колонки, напорнь]е и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всасывающие сетки, рукавнь]е разветвления, соединительные головки, ручные пожарные
лестницы), Требования к пожарному оборудованию,

тема 3.1а. Исmачнuкu проmчвапожарноео воdоснабженчя

Требования к источникам противопожарного водоснабжения, Требования нормативных
документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарl]ого
водопровода на обьектах класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5 и к

источникам наружного противопожарного водоснабжения,

1. тDебованuя пDавчл опаснь
рабоm в зdанuях класса функцчональной пажаDной опаснасmч Фl-Ф5

Виды и порядок проведения пожароопасных работ, Требования к проведению
пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5.
Инструкции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ. Работы
с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами,
Газосварочнь]е работы. Электросварочные работы, Резка металла, Паяльные работь].

тема 3.12. пракmчческче заняmuя

Отработка порядка дейстsий при тревогах: "задь]мление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а
так)(е ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка
по применению первичных средств пожаротушения,

Модуль 4. Требования пожарной безопасности для детских доllJкольных
образовательных организаций, специализированных домов престарелых и

инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учрех{дений отдыха и туризма,
организаций, обслуживаюших мвогоквартирные жилые дома
Требования пожарной безопасности к организациям летнего детского отдыха, Требования
пожарной безопасности к объектам летнего детского отдыха, Проведение мероприятий по
надзору на объектах летнего детского отдыха, Организационные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций,
Требования пожарной безопасности к дошкольным образовательвым организациям, Меры
пожарной безопасности в дошкольных организациях. Требования пожарной безопасности
к слециализированным домам престарелых и инвалидов, больницам, гостиницам,
обцежитиям, учреж4ениям отдыха и туризма, Характер8ые пожары в жилых домах и их
краткий анализ, Общие требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым
домам, l\,4еры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов,



газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов,

элекгропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии

ТребованиЯ к установке и работоспособности дымовых пожарных иЗвещателеЙ в жилых

пЬ""щен"оr, Требования пожарноЙ безопасности к инженерному оборудованию зданий и

сооружений, Обеспечение тушения пожара и спасательных работ,

пDакmчческое заняmче

разработка примервого перечня вопросов для изучения по программам вводного

противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструкта)l(а проводимых

в детских дошкольных образовательных организациях, специализированных домах
престарелых и инвалидов, больницах, гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и

ryр"arЬ, орru""a"циях, обслуживающих [4ногоквартирвые жилые дома (категория зданиЙ

класса функциональноЙ пожарноЙ опасности Ф1),

Консультации

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможнь]е варианты вопросоа экзаменационных билетов:

] Н а зо ви t е докуме.]т, регпа мен г,.1рующи и порядок п роведен и я иьспекци он ной п ровео ки

по по)(арной безопасности,
2, Какие видь] документов устанавливают требования пожарной безопасности для

обязательного применения?
З, Назовите основные способы обеспечения противопожарной защиты,
4 Назовите объекты, на долю которых приходится наибольшее количество пожаров.
5 Какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6 Каково основное назначение противопожарных преград?
7 . Является ли выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижные двери?
В. Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану.
10, Какой огнетушитель наиболее эффектиsен для тушения возгораний

электроустановок, находящихся под напряжением?
,] 1, Какова периодичность проведения плановых проверок объектов защиты с умеренным

значением категории риска?
12, Какой докуI!4ент устанавливает права, обязанность и ответстаенность организаций в

области пожарной безопасности?
13, Что включает в себя система обеспечения пожарной безопасности?
,]4, Какие причины пожаров встречаются чаще всего?
15, Назовите опасные факторы пожара,
16, Какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/характеристики во время пожара?
17 Назовите требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам,
1В. К какой зоне относится помещение где хранятся твёрдые tорючие вещества?
19, В каком случае теплогенераторь] допускается устанавливать в общих помещениях?
20, l(акие типы огнетушителей существует?
21, Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет,,.
22. По)(арньiй извещатель, это техническое средство предназначенное для ...

23, К какой категории относится помецение, где хранятся и обрацаются ГГ и ЛВЖ с
температурой вспышки не более 28 ОС?

24, Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотврацения
возникновения и развиIия пожара а также воздеЙствия на людей и имущество
опасных факторов пожара называется,,,

25. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на аысоте
не более...

26. Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з).,,
27, Электрорубильник складских помещений необходимо располагать...
2В, К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?
29. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

помещение?
З0, К какой категории относятся поlliецение, где хранятся твердые материалы с удельной

пожарной нагрузкой 2200 МДЯм'?
3], Сколько раз в год необходимо производить перемотку рукавов ложарных кранов?
З2, Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже,,.,
З4, Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
35, Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?
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