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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

пожары были и остаются одной из основнь]х опасностей в )кизни человека, Ка}{дь Й

год экономика нашей странЫ 
" "р"д""" 

,"р,", от огня '] 5-18 миллиардов рублей, но саN,lая

глjвная беда - это гибель и лишение здоровья людеи,

АкrчальностФ обччения мерам по)чарнои безо,,]асности обусловлена olpoMroi

.-"";;;;;;; ;;"ъ"",,6"*о,о бакiора в возникновении пожаров и именно количество

возникших пожаров из-за u"nou,"""*o,o фактора продиктовало необходимость обучения

людей требованиям пожарной безопасности,

Цель,

Предотвращение пожаров и борьба с огнеN,1 требует от человека неоЬходимьх

"u"",*J" 

- и 'умЬний, Дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации (Инструктор no по*uр"ои безопасности на 9бъ:к]:) 
класса Ф2) (далее -

ПЪогрiмма) является одним _", э,"м"",о" единой системы подготовки населения в

области защиты от чрезвычаиных ситуаций и направлева на получение коNлпетенции,

необходимой для:
обесп""",,r"о противогожарного режима объектов зdщ,а I ы:

оDганизации работ по планировu""о no*"p"o-n росрила ктичесtо,л рабо ы:

;;i;;"Ы;; iо"йоп" .u 
"обпод""""nn 

гребовании пожарнои безогаснос,,1:

;;;;;;;; 
*"' "оЬ"й""*"о' деятельности службь] пожарной безопасности

оо,".,,Йaчцпп (структурнь,х подразделении, фил,4агов):
аFаЛИЗа ПОЖаРНОи безопас,осIи в орlаiизации,
пазоабо] (и Dешени;1 по прот/вогожарно,4 заши,] е организации:

ЬБij""-ц", работ по содействию пожарноЙ охране при тушении пожаров,

Программа разрабо,]ана в соотвеrствии с требованиями,

;b;;p;;;;J; '.u*o*u о, zd l-i,zolz шп )zз-оз (об образовании в Российской

Федерации ";-*-i;;;;." 
Минобоазования РФ о- о',о7,2о]з г Ns 499 ,,об

организации и осуществления образовательной деятельности
поофессионал ьн ы м програ]\,1маl\4,;
l""*;;;;;;;'"й""rр"чдj- р"."ии oI 11,1а.2а21 г, Na 696н (об утверждении

"noO"i""o""n"noro "iu"дuр," 
(Специалист по по)(арной профилактике>:

l "*п;;;;.;'йЧЪ-ро oi'cjb,os,zozl N9 596 <об утверждении типовь]х дополнительных

п рофесси ональ нь х программ в области пожарной безопасности>; (вступает в силу с

а1 .03 2022г \]' -"a-"ЪБur,опо.о 
закона от 21, 1 2, 1 994 Na 69 (О пожарной безопаоности ) :

;;;;;;;;;;r; ;;-"на от 22.О6,20О8 Ns 123-ФЗ (Технический регла[,]ент о требоваl]иях

утвер)]<дении Порядка
по дополнительным

пожарной безопасности);
Постановления Правительства РФ

гро lивого)пdоiого режи\,4а в Россииской

К освоению Программы допускаются лица,

высшее образование - бакалавриат;

категория слчшателей:

программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), на которь!х

возложена трудовая функция no йо""д,*"о противопожарного инструктажа на объектах

-"|"u фу"*цЙо"uпьноЙ пожарной опасности Ф2,

от 16,о9,2020г, N9 1479 (об утвер)(цении правил

Федерации),

и |vle ю щие:

среднее профессиональное образование -
среднего звена,

программь] подготовки специалистов



пла.lирчемь,е резчпь tаты освое.ия Программы

В результате освоения Программы слушатели будут:

знать: требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о
по)карной безопасности для обьектов защиты организации; порядок обучения
работников организаций мерам пожарной безоласности; перечень нарушений
требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возниl(новения по)каров и загораний: пожарную опасность технологического процесса
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 обьекте, обучение работников организаций мерам
пожарной безопасности вопросы обеспечения противопожарной защиты
организации,

уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние
пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и
положения, устанавливающие должнь]й противопожарный режим на обьекте, обучать
работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленные на усиление противопожарной защиты и предупрещqение пожаров;
разрабать]вать программь] противопожарных инструктажей; организовывать и
проводить обучение мерам пожарной безопасности, организоsывать и проводить
учения И тренировки по эвакуации людей и материальнь]х ценностей из зданий,
сооружений, действовать в случае возникновения пожара.

владеть: практическими навыками приN4енения первичных средств пожаротушения и
осмотра до и после их использования; навыками профессионального и эффективного
прип,4енения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.
сOок освоения Программы: 28 часов

Фопма обччения:

обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательнь]х технологий

Режим занятий: стандартный - 8 часов в день
Формы аттестации

По окончании обучения предусмотрено лрохождение итоговой аттестации.
итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В процессе тестирования

слушателям необходимо набрать не менее 70% правильных ответов на поставленнь]е
Bonpocbi

слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о
повышевии квалификации установленного образца,

Лица\4 че проLLедц]им и lоговой а] Iестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или)
отчисленнь]м из организации, вьдаётся справка об обучении или о периоде обучения.

Организационно-педагогические чсловия
1, Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со

слушателями,
Характерные особенности:

- смена педагоrического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического (вектора)' * не только от преподавателя к слушателю,
но и от слушателя к преподавателю;



- основноЙ доNлинантоЙ является выявление потребностеЙ в знаниях каж,цого отдельного

слушателя, вь]страивание систем;i обучения с учетом специфики деятельности объекта,

начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности;

- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартныи наOор

n;;;;, ;р""r;" действий, оно должно содержать субъеггивный опыт слушателя,

yrr-",ru-" 
"rо 

представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога,

дискуссий и рассуждений,
характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя

со слушателями:
- создание преподавателем условий для N,lаксимального влияния образовательного

процесса на слушателей;
- оказание слушателя[4 консультационной поN]ощи

обучения,
Составляющие педагогической

- преимуцественное использование
других наглядных материалов;
- использование принципа <о сложном _

противопоставлен и й, примеров из практики и т,п,

по вопросап]l, возникающиNл в процессе

технологии:
в процессе обучения графиков, схем, рисунков и

просто)): исполь3ование аналогий,

2, Материально-техническое обеспечение программы,

РеализациЯ ПрограммЫ организована в форме дистанцИонного обучения (обучеtrие

посредствоМ сети и]-,tтернет С использованиеМ компьютерньlх технологий),

СоставляющимИ материально-техНического обеспечевия дистанциоl]ного обучения

являются:
- образовательный портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;

компьютер преподавателя]
программное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателямиi Skype,

WеЬiпаг гu;

- электронная почта срр 101@уапdех,ru для организации переписки со слушателями по

интеOесчющим вопросам;
: ;""6;;r;; й"". COOClr для организации работы с литературой и нормативво-

правовой документацией.

требования к педагогам

педагогическая деятельность по реализации Программы осуществляется лицами,

"ruощй" 
среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по

""np"rn""rr, "ооrветствуюU]ему 
направлению Программы),



учебный план

N9
л/л

Наименование разделов, модулей, тем Всего
часов

1 вводный щ!дуl]ь, Общие вопросы организации обученrля 0,5
2 Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарнй

безопасности в Российской Федерации 3

з модуль 2, Общие принципы обеспечения пожарной безоп-асности
объекта защиты 10

4 Модул" З, Сисrема противоrожарной зацить, 1 0,5
5

модуль 4, Требования пожарной безопасности для зрелиrлных и
куль l урhо-просвети]ельhых у"реждений 2,5

6 Консультаци и 1

7 Итоговая аттестация 0,5
в Bcglq!a99E



Календарньiй учебный rрафик

Наименование разделов, Ivодулей, тем

вводный модуль, Обшие вопросы ор, а*заuии
обу"ения
йо*л" l, Организационные основы обеспече,]ия

пожарн9щбезопасl,ости в Российской Федерации

Ni]одуль 2, общие принципь, оЬеспечения
пожарн9цlQq991аснос] и объеhга защиты

Молуль 3, Системqдgотивопожdрной заш,4ть,

МЪ-дул" а, r ребования пожарной безогас,ости

для зрелищных и культурно-просветительных
ччоеждений

Дни Всего
часовN9

п/п

1 2 ]__3 L

асов в ден
4

ч

0,5

ъ

:
:
8

0,5
1

3

4,5

3

10

2

3
2,5 1 0,5

4

2,5
5

1 1
6 0,5 0,5

yl luluбdд
итого 8 8 4 28



цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в
Российской Федерации, основньlе элементы системы обеспечения пожарной
безопасности в РоссийскоЙ Федерации, основнь]е функции системы обеспечения
пожарной безопасности в РоссиЙской Федерации Нормативное правовое регулирование в
области пожарной безопасности, Система нормативных правовых актов в области
по)(арной безопасности. техническое регулирование в области пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности, Система норlvативных документов по пожарной
безопасности. Пожарная статистика, Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной
местности), динамика показателеЙ обстановкИ с пожарамИ в соответствующей отрасли
(жилой сектор, общественные здания и сооружения, производственные здания), наиболее
частые места возникновения по)каров на различных обьектах отрасли, основные причины
данньх пожаров, Тlо)кары и возгорания, которые произошли непосредственно в
организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помецениях), анализ причин их
возниl(новения

Рабочая программа
Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

L.]ель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса, Организация учебного
процесса, Расписание занятий, Противопожарный инструктаж.

rиодуль 1. Организационные осноаы обеспечения пожарной безопасности в
Российской Федерации

права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности, обязанности и
действия руководителей организаций, должностнь]х лиц в случае возникновения по)(ара,
обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,
поNiещении (задымление, запах гари, 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,

Правила противопожарногО ре)<има в РоссийскоЙ Федерации, комплекс мероприятий,
обеспечиваюцих противопо)(арный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эl(сплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица,
ответственного за обеспечение по)(арной безопасности на обьекIе, Утвер)+(qение
инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре,

пракпuческuе заняmuя

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_ Классuфuкацчя пожаDов

тема 1.2, П



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

опасные факторы пожара, Основнь е причины пожара,

тема 2,2. Классuфuкаuuя зоанuй, сооDvженчЙ u пожарньlх аmсеков

цель классификации, Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по

функциочаль"ой пожарной опасности,

тоебования пожарной безопасности к инфорл,lации о пожарной опасности веществ и

;:;;;;;;;; i;;а;вания пожарной безопасности к применению строительнь х материалов

в зданиях и сооружениях -"""u qу"*цйо"",ьной пожарной олас:::ти Ф'l -Ф5, Требования

пожаоной безопасности * np"Mb""""o текстильньlх и кожевенных ,","рlзпl_":,л,х

;;;;;r;u";'й "" по*uрпой опасности, Требования к информации о пожарнои

безопасlости средс-в огнезашитьL,

Тоебования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции

+Ё;;ffi;; ;";;;й,ъ."";сности к электротехнической продукции, Требования

пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования по)](арной безопасности к

.iйоуar""о"*"* зданий И 
"oopy*bn"", 

Требования к энергоснабжению систеп/

противопожарной ""щ"rо,, 
y","*o"n"""o," u,д""""" класса функциональной пожарной

on""ro"r, Фi-Ф5, Требования пожарноЙ безопасности к кабельнь м изделияN,1,

соорчженчч

требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционl,]ых

систем, систем кондиционирования и противодь]мной защить1, Требования к систеп/]аNл

;;;r;;;ц;; Й противодымной ."щ",",, N,4е,одо, испытания противодь]мной защиты

in"Oou"i"o пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систеп/

;;;;;;Й;;"";; 
-' 

iребо"а""" пожарной безопасности к устройству систем

,i""b"i!u""r* общественных зданий и сооружений,_Системы мусороудаления для

зданий, не оборудованных *у"оропро"одu," (мусоросборн ые_ ха п/ерь], хозяйственные

пiЬц"д*"). ТреОоjания пожарной безопасности к лифтам, эскалатораN4, траволаторам,

iрЬББД"i" Obr"."i"o"r" *n"4'"'", 
"скалаторам, 

платформам подъеN4ным для инвалидов

и другим устройстВu, ""pr"*"n""oio 'pu""nop-г"po"un"" 
в общественных зданиях, Работа

пйiоu 
" р"*rr" "пожарная опасность', П р иемосдаточ н ь]е_и 

_пе 
р иодические испь тания

пифтовых чс]ачовок, содержаших лифты с оехи\4ом работЬ "пожарLаq оГас-оLго'

ЪН;ЙЙ;"-йЬ n"frib" 1под"",ников), устанавливаемь]х в жилых и общественнь х

Jд"""ir, Тр"Ъо"uпия к лифтам, используемым маломобилыtыми группами насепения

Цau"iu""n" n"610B, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности

тема 2.6. требаванuя пожарной безаласнасmч к прохоdам, праезdам U паdъсзdам зd,llц1!

u саорvженu0

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органаNlи

местного самоуправления мер пожарной безопасности для _населенных 
пунктов и

территорий адйипистратиuных образований, _требования 
к обеспечевию возможl]ости

ппоезла и подъезда пожарнOй техники, бе3опасности доступа личного состава

;;;;;;"";"";-;5f "оИ 
о"р""", и подачи средств пожаротушения к очагу пожара

паоаМетоаМсИстеМпо)каротУшеНИя'ВтоМЧИслеНаружногоИВнутреннего
.БЬirrЪ,i"*rрйr" водоснабженЙя, Требования к устройству проездов и подъездов для

пожарной техники к зданиям " "оору*"""о' 
класса функциональной пожарной опасности

оl-оь, Оощ"" требования к расстановке мобильной по)карной техники пожарнь]х

пОДьеП/]нЫХ меХани3мов на терРитоРии,



Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами
(лесопарками), ПротивопожарньJе расстояния от зданий и сооружений складов нефти и
нефтепродуктов до граничащих с ними обьектов защиты, Противопожарные расстояния от
зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними обьектов защить],
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий
и сооружений. Противопожарнь]е расстояния от газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты,
Противопожарные расстояния от аатомобильных стоянок до граничацих с ними объектов
защиты

ебаванuя асносmu к u оmопленчя.
печнае аmапленuе

требования к системам теплоснабжения и отопления, Правила пожарной безопасности
при эксллуатации печного отопления, Применение теплогенераторов, печного отопления в
зданиях класса фунt<циональной пожарной опасности Ф'l-Ф5.

альнь!м зdанчям
Требования к многофункциональным
Требования пожарной безопасности
людей в них,

зданиям и комплексам,
к мноrофункционал ьн ы м

Правила проектирования
зданиям и безопасности

сносmu к жuлым
Типы зданиЙ по)(арных депо. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий
пожарнь]х депо. Инженерное оборудование, Требования пожарной безопасности к
по)(арнып,4 депо, Размещение пожарнь]х депо на территории производственного объекта,
Обязанности руководителя пожарного депо,
IИодуль З. Система противопожарной зац{иты

тема 3,1 , ь! люаеЙ u оm возOе
пожара

цель создания систем противопожарной защиты, Конструктивные, объемно-
планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия,
обеспечивающие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и
содержания систем и средств противоложарной защиты объекта.

тема З.2, пVmu эвакVацUu люоей пDч пожаре

объем но-план и ровоч н ые, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и
ооlаниза-lионные мероприятия обеспечиваюL],ие защиту людей на пуlях эвакуаLии
Условия, обеспечиаающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной
безопасности к эвакуацйонным путям| эвакуационным и аварийным выходам, Эвакуация
по лествицам и лестничным клеткам, Требования к эвакуационному (аварийному)
освещению, Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в
соответствии с их физическими возможностями, Требования к безопасным зонам. Расчет
числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности, Порядок
действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп
населения,

Перечевь объектов, подлежацих оснащению системами обнаружения пожара
(установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, Требования к системам пожарной сигнализации, Классификация
систем оповещения и управления эвакуацией людей лри 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

.й"цr"li 'подaи 
и обеопечения их безопасной эвакуации оповещатели пOжарные

индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации, Требования к

.пдл.тRа[,,! инфоомации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещеЕиях,

;;;;;;;;;";;;J дпi пребь,"ан"" всех категорий инвалидов, и на путях их двил(ения

Ыйудо""""" 
"r"темой 

двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов,

*'Бaопu""о"a", ТребоЪания к эвакуационныl!1 знакам 
, 
пожарной безопасности,

Тj"О""Й" - плану (схеме) ,ruпу"ц," нЬ объектах -",:::_9Y:у"оп"льной пожарной

опасности Фl-Ф5, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
',1,_ii9111,

плань1 эвакуации и порядок эвакуации людей, экспонатов и материальнь х ценностеи при

пожаре,

область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств

индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, Требования лох(арвой

безопасности к системам коллективной защить] и средстваl\,1 индивидуальной защиты

людей от опасных фаfiоров пожара, Нормы и правила размещения во время эксплуатаLlии

"рЙr" ""д"""ду"п""ой 
."щ".'", и спасения гражqан при пожаре (постанов:i 

:__1_ 
у::::

ib"""""u, obcny","""*"" при необходимости, приl\]]енение при проведении учении и на

пЬжаре), Правила приN4енения средств индивидуальной защиты и спасения гращдан при

пожаре, Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

(Й"Ь"; Й*д""rдуuп""оИ защиты органов дь,хани: 1.:!_:1,1я\ 
при по)(аре, средства

ЙндивидуальноЙ зациты органов дыхания и зрения пожарных) Правила применения

"р]д"rJ'"*д"""дУальной 
защитЫ органов дыхания и зрения при пожаре Проведение

i;;;р;";;;" оiработке планов эвакуации и инструктажеЙ ло использованию средств

индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персонала

обеспечъние обслуживающеrо персонала саN]оспасателями специального назначения

классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства коллективные

"р"д"r"u), 
Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотнь х

уровней при пожаре,

тема 3.5, счсmема проmuвоdь!мной заLцumьl

Назначение противодыlйной зашиты. Требования к системам противодымной защиты

зданий и сооружений,

Способы ограниЧения распрооtра""""" n*?!9_,_лlu 
_ 
j|-:,|:n:, ou"'u устройство

npor""ono*up""," преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограниче,]ие эта)(ности

;;;";; 
" 

сооружений;' применение устройств аварийного отключения и переключеl]ие

yiiu"buo* " *6мrун"*"циИ при пожаре, применение средств, предотвращающих или

Ьrрu""ч"ч"оц"" разлив _ и растекание жидкостей при пожаре; применение

оr""пр"rр"r(даощих устройств в оборудовании, применение установок пожаротуL!ения

Требования к ограничению распространения пожара за пр€дель] очага в зданиях,

сооочжениях и пожарных отсеках, Требования к ограничению распространения по)кара на

oOib*r"" -""a" функциональнои пожарнои опасности Фl -Ф5,

тема З.7, первччнь!е среdсmва пожароmчuенuя в зdанuях u саорvженuях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения, Требования к

оr""aуr"r"r"r, Правила эксплуатации, ПереноснЫе и передвижные огнеIушители

lйалогабаритные средства пожаротушения, Пожарные краны и средства обеспечения их

""non"aou"""", 
ПЬжарныЙ инвентарь, Покрывала для _изоляции очага возгоl]ания

ib"oobun"" к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезаряд(е

nbp""oc""," и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях,



зарядам к воздушно-пенныl\л и воздушно-эмульсионным огнетушителям, Требования
правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средст8ами
по)каротушения, Нормы обеспечения первичньLми средствами пожаротушения зданий
класса функциональl]ой пожарной опасности Фl-Ф5, Требования к пожарным кранам.
Требования к пожарнь]м шкафам,

тема 3.В. СuсIпемь| авrпомаmчческаеа пожароmчаенuя tl сuсmемьl пожаJ)ной
сченалuзацчu

Классификация систем пожарноЙ сигнализации, основные элепrенты систем пожарной
сигнализации (по)(арные извецатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной
сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическим
установкаМ пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации, П,4еста
ус-ановл,1 ручнь,х по),\арнь,Х извелаtелей, в зависимости от РазНачеdИЙ здан,|и и
помещен ий,

назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-
колонки, колонки, напорнь]е и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и
всасываlощие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные
лестницы), Требования к пожарному оборудованию,

требования к источникам противопожарного водоснабжения, Требования нормативных
документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противоложарного
водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5 и к
источникам наружного противопожарного водоснабжения,
Тема З.1

виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению
по)(ароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф]-Ф5,
Инструкции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ, Работыс клеями, мастиками, битумами, поли]vерными и друrими горючими материалами,
Газосварочные работы, Электросварочные работы, Резка'металла, Паяльные раЬоты,
IQцзЗ,12, П ра кm u ческч е за н я п uя

Отработка порядка действий при тревогах; ''задымление'', 'пожар'', Тренировка по
применению средств индивидуальЕой защиты органов дыхания и зрения при пожаре а
также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка
по применению первичных средств пожаротушения,
модуль 4. Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-
просветительных учрецдений
Требоваl]ия пожарной безопасности для зданий театров и концертных залов, Требования
по)(арноЙ безопасности для зданий и сооружений Llирков и зоопарков. Требования
пожарвой безопасности культовых сооружений, Требования пожарной безопасности длязданий библиотек и архивов, Требования пожарной безопасности для зданий музеев
объектов культурного наследия картинных галерей, планетариев, выставочных
комплексов, Установление на объектах культурного наследия (памятниках истории иlryльтуры) народов РоссийСкой ФедерациИ дополнительных требований пожiрной
безопасности с учетом их специфики, Требования пожарной безопасности при проведении
реставрационных работ памятников культурного наследия и деревянного зодчества,
требовагrия пожарной безопасности для зданий кинотеатров, видеокомплексов, а также
киноустановок, фильмофондов. Требования пожарноЙ безопасности для зданий
lryльтурно досуговых организаций с массовым пребыванием людей, центров (домов



нарOдного творчества), дворцов И доl!1ов культуры, lfiубов, парков культуры и отдыха

l\,4еры пожарноЙ безопасностИ при устройЙве новог4лних _елок,,,Требования 
пOжарнOи

безопасности спортивных aоору*"""й с трибунами с расчетным числом посадочных мест

дпя пос"aиr"л"и в закрытых помещениях и на открыто[л воздухе,

пракmuческое заняmuе

разработка примерного перечня вопросов для изучения ло 
_программам 

вводного

противопожарного инструктажа " 
n"p""u"o,o проти во пожа р+lого.1l,",ру*,"о", проводиNlь х

в зоелущных и культурно-прос"",","по,",* учреждениях {каlегория здании ('асса

функциональной пожарнои опасности Ф2),

Консультации

Итоговая аттестация



Оценочные материалы
Возможнь]е варианты вопросов экзаменационных билетов:

' Чазовите документ, ре-ламентирующии порядок проведения инспекционной провер{и
по пожарной безопасности,

2, Какие виды документов устанавливают требования пожарной безопасвости для
обязательного применения?

3, Назовите основные способы обеспечения противопожарной защиты.
4, Назовите обьекты, на долю которых приходится наибольшее количество пожаров,
5, Какие классьi пожаров лрисущи офисному помещению?
6, Каково основное назначение противопожарных преград?
7 Является ли выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижные двери?8, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9 Назовите номера телефонов, по которым можно вызаать ложарную охрану,
10. Какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораний

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

значением категории риска?
12, Какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организаций в

области пожарной безопасности?
J 3, Что включает в себя система обеспечения пожарной безопасности?
14, 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 горючие вещества?
]9, В каком случае теплогенераторы допускаеIся устанавливать в общих помецениях?
20, Какие типы огнетушителей существует?
2], Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет...
22, Пожарнь й извещатель это техническое средство предназначенное для ,..
23, К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с

температурой вспышки не более 2В ОС?

24. СосIояние обьекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения
воJгйлlовения и разв"4llя пожара, а таюке воздействия на людей и имуцес]во
опасных факторов пожара называется,,,

25, Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте
не болеё,,,

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

помецение?
30, К какой категории относятся помещение, где хранятся твердые материалы с удельной

пожарной нагрузкой 2200 МДЯм'?
З1, Сколько раз в год необходиNlо производить перемотку рукавов пожарных кранов?
32, Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже,,,,З4 Что из перечисленноrо относится к опасным факторам пожара?
35 Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?



3,

2-

4

1,

7,

11,

Ветошкин А.Г. Основы ""-"rr"' 
::.":":;и: учебное по_собие, В 2 ч, Ч, 1 / А,Г

БЁ-ойпrп .- йо"п"а; Вологда: Инфра-Инженерия ,2о20, - 44В с_ ил,, табл,

Б"rоr*rп А,Г, основы пожарной бчaопu'"о"", учебное пособие, в 2 ч, ч 2 l l\,г,

;;;;;;;; - Й";-"а; Вологда; Инфра-Инженерия ,2О2О- - 312 с,: ил,,табл,

й""Ъi йт, БуU,Jнев Г,В., Симонова М,А, Пожарная безопасность технологических

пjоц"""о", Кiтегорирование поNlещении, зданий,и :?!Iy::^ технологических

vcTaHoBoK по взрывопожарнои и пожарЁои опас-ост,4: УUебное пособие - С Пб,: CaHt, ,

hЪтерОурrсклИ университе г ГПс IМЧс России, 20'2, - 112 с

д*й"'й в М]ЬслакЬв М,Д,, Пелех lVl,T,, Хорошилов О,А, По)карная безопасность

.;;-;;";;;;";;-, 
-у-"о"й-' 

/ Под общей ред, В,С, Артамонова, - СПб; Санкт

Ё"r"ЁОiЙ"*"И университет Государственной противопожарной службь I\i]ЧС России,

2012. - 2З4 с,
Ёп"a"ро"" Н,В, экономические аспекты обеспечения пожарной безопасности

*"о""* on" спо i н,в, Елизарова. - Москва: Ай Пи Ар _Медиа Саратов,

hЙ;ар;.;"";"" - 2О21, - 1Д2 с, - iСреднее лрофессиональное образова-ие)

ЬБл-rЪо"*о" Г,В, Пожарная безопасность: учебное пособие для Во,,- 2-е изд,, стер,

Санкт-Петербург; Лань, 2020, - 88 с,; ил, - Текст: непосредственныи

lV]ИХайлоВю'М'НастолЬНаякНИгаответствеННогозапожарНУЮбезопасНостЬ'2еИзД''
пеоеоаб, и доп, l\Л,: Издательство uАл"фа-пресс>, 2018, - 192 с

ii"*"jй" й."u"чo"]ilb"b ооо всём / Гiод ред, Г Ю, касьяновои (7,е изд, ]ерераб

и доп ), .- М,, АБАК,2О17 -З52с- _
шиооков Ю А, Осvщес гвление государственчых \4ер в обласr и обеспечения го)l/арFои

;;;;;;;";;", чiбо*" no.oO"u для СПО / Ю,Д, Широков, - Санкг-Пегербург Ла-ь

202о, - 28о с,: йл, - текс- непосредстве н J ы и

БЬляков г,и. ПожарнаЯ безопасность для руководителей и специалистов

поелполятий, - l\,4,: Издательство ,Альфа Поесс'), 2019, - 252 с,

Шir"Ё',i"" Б.Д ПЬ*"рБ" O".onu"Hoc.b на предприятwи: уч_ебное пособие для вузов /

Ю,А, Ш"ро*о", - 2-е изд,, стер, - Санкт-Петербург: Лань, 2о21- - З64 с,: ил, - текст:

непосредственный,

5.

6,

8,

о

10.


