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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Каlцый
год экономика нашей страны в среднем теряет от огня ]5-18 N,lиллиардов рублей, но саN,lая

глав"ая беда - э го гибель и лишечие здоровья лчодей

Актуальность обучения мерам пожарной безопасности обусловлена огромной
значимостью человеческого фактора в возникновении по)каров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходимость обучения
людей требованиям пожарной безопасности,

Цель;

Предотвращение пожаров и борьба с огнем требует от человека необходимых
навыков И умений, ДополнИтельная профессиональная програмN,lа повышения
квалификации (Инструктор по пожарной безопасности на объектах класса Ф3) (далее
проrрамма) является одним из элементов единой системы подготовки населения в

области защиты от чрезвычайных ситуаций и направлена на получение компетенции.
Ееобходимой для]

обеспечения противопожарного режима обьектов защиты;
организации работ по планированию пожарно-профилактической работы;
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопас ности
организации и обеспечения деятельности службь] пожарной безопасности

организации (структурных подразделений, филиалов);
анализа пожарной безопасности в организации;
разработки решений по противопожарноЙ защите организациЙ,
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров.

ПрограмN,,lа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 Na 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации)i
Приказа l\,4инобразования РФ от 0,1,07,2013 г Na 499 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнып/]
,]рофессиональlь м про-рамма!]\,:

Приказа Минтруда России оr 11.10.2а21 г. N9 696н (Об утвер)<деl]ии
профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике);

Приказа МЧС РФ от 05,092021 N9 596 <Об утверщqении типовых дополнительl]ых
п рофессио нал ьн ых программ в области пожарной безопасности>; (вступает в силу с

а1,0З,2022г-)
Федерального закона от 21,12,,1994 Na 69 (О пожарной безопасности)
Федерального закона от 22,06,200В Ns 12З-ФЗ (Техничесl(ий регла[.4ент о требованиях

похарной безопасности>;
Постановления Правительства РФ от 16,09,2020г, N9 ,]479 (Об утвер)кдении правил

противопожарного режима в Российской Федерации).

Категория слчшателей:

Программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), на которьх
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктап{а на объектаt
класса функциональной пожарной опасности Ф3

К освоению ПрограмN,lы допускаются лица, имеющие]
высшее образование - бакалавриат;
средвее профессиональное образование программы подготовки специалистов

среднего звена,



Планирчемые резчльтаты освоения программы

В результате освоения Программы слушатели будут:

знать: требования пожарной безопасяости - законодательства Российской Федерации о

пожарноЙ безопасностИ для объектов защиты орrанизации; порядок обучения

работников организаций NaepaM пожарной безопасности; перечень нарушений
требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний; пожарную опасность технологического процесса
п,]оизводства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара,
орган изацион н ь]е основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливаюцих
противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций MepaN4

пожарной безопасностиi вопросы обеспечения противопожарной защиты
организации,

уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения, анализировать состояние
пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

положе8ия, устанавливаюцие должный противопожарный режим на объепе, обучать

работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия
направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров,

разрабатывать программы противопожарных инструrrажей, органи3овывать и

проводить обучение N/ера[,4 пожарной безопасности, организовывать и проводить

учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий
сооружений; действовать в случае возникновения пожара,

владеть] практическими навьLками 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,

Q!щ Q!ЕQе!!L!!9jрам]ц!]. 28 часов

Форма обччения:

обучение лроходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий

Режим заF]ятий; стандартный - В часов в день

ФорпльL аттестации

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

слушателям необходимо набрать не менее 70% правильных ответов на поставленнь]е
во п росы.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о
повышении квалификации установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или)

отчисленным из организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения,

орга@
1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со

слушателями.
Характерные особенности:

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие, изменение
направленности педагогического (вектора> 

- не только от преподавателя к слушателю,
но и от слушателя к преподавателю,



- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях ка)кдого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельносIи объекта,
начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартнь й набор
правил, приемов действий, оно должно содержать субьективный опыт слушателя.

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога
дискуссий и рассущцений,

характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя
со слушателями:
- создание преподавателем условий для максимального влияния образовательного
процесса на слушателей;
- оказание слушателям консультационной помощи по вопросап/], возникающим в процессе
обучения,

Coc I авляюцие "]еда l ог,4ческой технологии
- преип]]ущественНое использование в процессе обучения графиков, cXeN4, рисунков и

других наглядных материалов;
- использование принципа (о сложнопл -
проти вопоставлен и й, примеров из праfiики и т,п,

просто): использование аналогии

2. lv]атериально-техническое обеспечение программы,
Реализация Программы организована в форме дистанционного обучения (обучение

посредством сети интернет с использованием комльютерных технологий),
СоставляющимИ материально-техНического обеспечения дистанционного обучения

являются:
- образовательный портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя;
- проrраммное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателями: Skype,
WеЬiпаr,rч,
- электронная почта срр101@уапdех,ru для организации переписки со слушателями по

интересующилJ1 вопросаlv;
- (облачный> сервис GooGLE для организации работы с литературой и нормативно-
правовой документацией.

ТDебования к педагогам

педагогическая деятельность по реализации Программы осуществляется лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по

направлению, соответствующему направлению ПрограммьD,



учебный план

N9
п/п

Наименовавие разделов, модулей, тем
всего
часов

1 Вводный модVль общие вопросы организации обучения 0,5

2
Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации

з

з Модуль 2, Обцие принципьL обеспечения пожарной безопасности
объекта защить

10

4 Nlодчль З, Система противопожарной защитьL 1 0,5

5
Модуль 4, Требования пожарной безопасности для организаций по
обслчживаЕию населения

2,5

6 консчльтации 1

7 Итоговая аттестация 0,5
в всеrо часов 28



Калёндарный учебный график

Nq
п/п

Наименование разделов, модулей, те[.4

д 11и всего
час ов1 2 3 4

часов в день

1
Вводный модуль. Общие вопрось] организации
обччения

0,5 0,5

2
l\,4одуль 1, Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности в Р о сс и й с ко йjЦýд9рg ци и

3 3

3
Модуль 2, Общие принципы обеспечения
пожарной безопасности объекта защцIlL 4,5 5,5 10

4 l\,4одчль 3, система противопожарной защить в 10,5

5
Модуль 4, Требования пожарной безопасности
для ооганизаций по обслчживанию населения

2,5

6 Консчльтации 1 1

7 Итоговая атгестация 0,5 0,5

8 итого 8 8 4



Рабочая программа

Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Акrуальность курса, Организация учебноrо
процесса Расписание занятий, Противопожарный инструктаж,

Мlодуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в
Российской Федерации

тема 1-1- Счспема абеспеченчя пожарной безапасносmч в Россчйскай ФеOерацчч

Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной 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 безопасности, Техническое регулирование в области пожарной безопасности,
Требования по)(арной безопасности, Система нормативных документов по пожарной
безопасности, Пожарная статистика, Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной
vеL,нос,и], динамика показаIепеи обсIановьи с похарами в сооlвегствующей отраспи
()(илой сектор общественные 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, Еа участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их
возникновения,

тема 1,2, права, обязанносmч u оmвеm
безаласнасrпч

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или
служебную 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,
помецении (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 создаl]ию объектовых
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.

темlа 1 3 пpаmчвопожаDнь!й режLtм на объекmе

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Комплекс меропрйятий
обеспечивающих противопожарный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помецений, инженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
О р ган иза цион но-расп орядител ь ные документы организации, Назначение лица,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте, Утверцдение
инструкций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре,

Пракmчческuе заняmuя

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

Модуль 2. Общие принципы обеспечения ложарной безопасности объекта заtциты

Тема 2-1. Классчфuкацuя пожаров



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

Опасные фапоры пожара. Основные причины пожара,

цель классификации, Классификация зданий, соору)(ений и пожарньх отсеков по

функциональной пожарной опасности,

требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и

материалов, Требования пожарной безопасности к припrенению строительнь х материалов

" 
здан""" и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф'] Ф5, Требования

пожарной безопасности к лрименению текстильных и кожевенных материалов к

инбормации об их пожарной опасности, Требования к информации о поп(арной

безопасности средств огЕезащиты,

тема 2,4, Требованuя пожарной безопасносmu к элекmроmехнuческоа пrэаdчкtLuu

Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продуl(ции,

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции, Требования

пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования пожарной безопасности к

элегrроустановкам зданий и сооружений, Требования к энергоснаб)(ению систепi

протйвопожарной зациты, установленных в зданиях класса функциональной поп{арной

опасностИ Фl-Ф5, ТребованИя пожарной безопасности к кабельным изделиям,

mвulаmе

требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционвьх

систем, систем кондиционирования и противодымной зациты, Требования к систеNlам

вентиляции и противодымноЙ защиты, iИетодь испытаЕия противодьмной ]аLциты

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем

мусороудаления, Требования пожарной безопасности к устройству систем

мусороудаления общественных зданий и сооружений. Системы мусороудаления для
зданиИ, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры хозяйственные

площадки). Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам

требования безопасности к лифтаN], Эскалаторам, платформам подъеN/]ным Для инвалидов
и другим устройствам вертикального транспортирования в общественных зданиях, Работа

лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические испытания

лифтовыХ установок, содержащих лифты с режимоN,] работы "пожарная опасность'

Элёктрооборудование лифтоВ (подъемников), устанавливаемь]Х в жилых и об|цественнь i

зданиях, Требовавия к лифтам, используемым маломобильньми группами васелсния,

расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности,

бованчя п зdам u паdъез
u соорvженuй

разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами

местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и

территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности

проезда и подъезда пожарной техники, безопасности достчпа личного состава

подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу по)(ара,

параN4етрам систем пожаротушения, в ToI\4 числе наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения, Требования к устройству лроездов и подьездов для
пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности
Фl-Ф5, Общие требования к расстановке мобильвоЙ поп(арной техники, пожарных
подъемных механизмов на территории.



противопожарные расстояния ме}цу зданиями, сооружениями и лесничествами
(лесопарками), Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и

нефтепродуктов До граничащих с ними объектов защиты, Противопожарньiе расстOяния от

зданий и сооружений автозаправочных станциЙ до граничащих с ними обьектов защитьL,

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий
и сооружений, Противопо)(арные расстояния от газопроsодов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объекгов защиты,
Противопожарные расстояния от автомобильнь х стоянок до граничащих с ними объектов
защиты

без

Требования к системам теплоснабжения и отопления, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, ПриN,]енение теплогенераторов, печного отопления в

зданиях класса функциональной по)(арной опасности Ф]-Ф5,

Требования l( многофункциональным зданиям и комплексам, Правила проектирования.
Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности
людеЙ в них,

тема 2,10. тDебаванuя пажарной безопасносmu к жчльlм помещенuям

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

пожарным депо, Размещение пожарных депо на территории производственного обьекта.
Обязавности руководителя пожарного депо,

Модуль 3. Система противопожарной защиты

тема З-1- Спасобь| сmва аm
l]ФкаDа

Цель создания систеlv противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-
пл ан и ровоч н ые, и н)(енерно-техн ические и организационные мероприятия,
обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и

содержания систем и средств противопожарной защиты обьеrга,

тема 3.2. пчmч эвакVаuuu люdей прч пожаре

Объемно планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и

организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной
безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, Эвакуация
по лестницам и лестничным клеткам, Требования к эвакуационному (аварийному)
освещению, Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в

соответствии с их фи3ическими возможностями, Требования к бе3опасным зонам. Расчет
числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок
действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групл
населения,

тем- З З СчсmемЬlабнарvя,енuя пФлаDа. оповеLценuя ч vправленuяээз!узццэ!!р!ээ!Й!рl l
пожаре

Г]еречень объектов, подлежацих оснащению системами обнаружения пожара
(установками и системами пожарноЙ сигнализации), оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, Требования к систеп,{ам пожарной сиIнализации, Классификация
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования
поi{арhои безопасьос ги к системdм оповещения людей о похаре и управления эвакуацией

ной безопасносm



людей в зданиях и сооружениях, Способы оповещения людей о пожаре, управления
эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации, Оповещатели пожарные

индй""дуал""",". Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации Требоваl]ия к

средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях,

предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения
Оборудо"а""е 

"""темой 
двусторонней связи с дислетчером (дежурным) лифтовых холлов,

зо"' 'бч"опас"о"r", Требования к эвакryационным знакам пожарной безопасности
ТребованиЯ к плану (схеме) эвакуации на объепах класса функциональной пожарной
опасностИ Фl-Ф5, включаЯ лиц с ограниченНыми возI\,1ожностями здоровья, инвалидов,

Планы эвакуации и порядок эвакуации людей, экспонатов и материальны\ ценностей при

пожаре,

тема 3,4. dчальнай
спасенuя люаей оm опасных факmаров пожара

область приlvенения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальноЙ защиты И спасения людеЙ при пожаре. Требования пожарной
безопасностИ к системам коллективноЙ защиты и средствам индивидуальной заU(ить

людей от опасных факторов пожара, Нормы и правила размещения во время эксплуатации
средств индивидуальной защиты и спасения грацдан при пожаре (постановка на учет
хранение, обслуживание при необходимости, применение лри проведении учений и на

пожаре), Правила применения средств индивидуальной защить] и спасения гра)(qан при

пожаре, КлассифИкация средстВ индивидуальной защитьj и спасения людей при пожаре

(средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства
индивидуальной защиты органов дыхания И зрения пожарных), Правила применеl]ия
средств индивидуальной защиты органов дь]хания и зрения при пожаре, Проведение
тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств
индивидуальной зациты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персанала,
обеспечение обслуживаюцего персонала самоспасателями специального назначения,
классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, l(оллективные

средства), Требования к оснащениЮ и применению средств спасения людей с высотllыд

уровней при пожаре,

Назначение противодымноЙ зациты, Требования к система]\4 противодымной защить

зданий и сооружений,

Способы ограниЧения распространения пожара за пределы очага устройство
противопожарнь]х преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение эта)(носlи

зданий и сооружений; при[4енение устройств аварийного отключения и переключевие

установоК и коN,]муникациЙ при пожаре; применение средств, предотвращающих или

ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, применение
огнепреграждаюцих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения

требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях
сооружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения пожара на

объектах класса функциональной пожарной опасности Фl -Ф5,

тема З-7- Первччньtе среdсmва пажаDаmчuLенuя в зdанчях ц соорчженчях

Классификация и область применения первичнь х средств пожаротушения. Требоваllия к

огнетушителям. Правила эксплуатации, Переносные и передвижные огнетушиIели
l\,,1алоiабаритные средства пожаротушения, Пох(арные краны и средства обеспечениq и{

использования, Пожарный инвентарь, Покрь вала для и3оляции очага возгорания,

требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке

лереносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях



зарядам к воздушно пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям, Требования
правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами

пожаротушения, Нормы обеспечения первичныпlи средствами пожаротушения зданий
класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5, Требования к пожарным кранам
Требования к пожарным шкафам,

тr,мз 3 8 Счсmемы авmомdmчческаёо пожароmvtuенuя u сuсmемы пожарнай
сченалuзаLLчLl

Классификация систем пожарной сигнализации, основные элементы систем пожарной
сигнализации (пожарные извещатели, приеп,lно-контрольные приборы, шлейфы пожарной
сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к автоматическиN,1

установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации, П,4еста

yeIa.oB,,1 ручньх пожарнь} ,1звещателеи в зависймости o] назначениЙ здании и

помещений,

lбMJ з 9 аьщuе mDеаавёнчя л ложарнамч обоочdаванuЮ

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-
колонки колонки, напорные и всась]вающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные
лестниць ). Требования к пожарному оборудованию,

те м а З, 1 0. И сmоч н ч кч п ро m uвопожарно ео воdосн абже н uя

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных
докуNлентов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного
водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5 и к

ис' оLникам rарудпого противопожdрhого ВодосНабЖения,

тема З,11 , Требаванuя правuл праmuвопожарнаео режuма к провеdенчю похароопасньlх
рабаm в Jdанuя\ класса фчнкцuанальнай пожарной опасносmч Фl-Ф5

Видь и порядок проведения пожароопасньх работ, Требования к проведению
пожароопасных работ в зданиях класса функциональl]ой пожарной опасности Фl-Ф5,
Инструl(ции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ, Работы
с клеями мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами.
Газосварочные работь, Электросварочные работы, Резка металла, Паяльные работы,

тема З,12, пракmuческче заняmuя

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Тренировка по
прип,lенению средств индивидуальной 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 организаций по обслуживанию
населен ия

Требования пожарной безопасности для зданий организаций торговли, Требования
пожарной безопасности для зданий организаций обцественного питания, Требования
пожарной безопасности для зданий аокзальных комплексов. Требования пожарной
безопасности для зданий поликлиник и амбулаторий. Требования пожарной безопасности
помещений для посетителей организаций бытового и коммунальl]ого обслуживания с
нерасчетным числом посадочных мест для посетителей, Требования пожарной
безопасности физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных
учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помецений, бань,

пDакmuческое заняmче

Разработка примерного перечЕя вопросов для изучения по программам вводного
противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых



в организацияХ по обслуживаниЮ населения (категория зданий класса функциональной
пожарной опасности ФЗ),

Консультации

итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные вариа.Jты вогросов экзаменационных билетов:

1, Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки
по пожарной безопасности,

2 Какие виды документов устанавливаlот требования пожарной безопасности для
обязательного применения?

З Назовите основные способы обеспечения противопожарной зациты,
4 Назовите объекты, на долю которых приходится наибольшее количество пожаров,
5. Какие классь 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 которь]м можно вызвать пожарную охрану,
,]0, Какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораний

электроустановок, находящихся под напряжением?
J 1, Какова периодичность проведения плановьLх проверок объектов защиты с yMepeHHЬLM

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

области пожарной безопасности?
1З 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?
] 7, Назовите требования по)l(арной безопасности к эвакуационным путям и выходам,
,]В, К какой зоне относится помецение, где хранятся твёрдые горючие вецества?
19, В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
20, Какие типы огнетушителей существует?
2J, Отsетственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет,,
22. Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для ,,,

2З. К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с
температурой вспьiшки не более 2В ОС?

24, Состояние обьекта защиты, характериэуемое возможностью предотврацения
возникновения и развития пожара, а таюке воздействия на людей и имущество
опасных факторов пожара называется,,,

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

26. Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з),,,
27. Электрорубильник скJlадских 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 помещение, где хранятся твердые материалы с удельной

пожарной нагрузкой 2200 М,Щх</м'?

3], Скалько раз в год необходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов?
32, Состоявие 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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