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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одвой из основных опасностей в жизни человека, кащдь й

год экономика нашей страны в среднем теряет от огня ] 5-1В миллиардов рублей во самая
tлавная беда - это гибель и лишение зqоровья пюде,,1,

Актуальность обучения N,4ерам пожарной безопасности обусловлена огромной
значимостью человеческого фактора в возникновении пожаров и именно количество
возникцих ложаров из-за человеческого фактора продиктовало необходимость обучения
людей требованиям пожарной безопасности,

Цель:

Предотврацение пожаров и борьба с огнем требует от человека необходимых
навыков и умений,,Щополнительная профессиональная програмNlа повышения
квалификации (Инструктор по пожарной безопасности на объектах класса Ф4) (далее -
Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций и направлена на получение компетенции,
необходимой для;

обеспечения противопожарного режима объектов защить];
организации работ по планированию пожарно-профилактической рабоIы
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
организации и обеспечения деятельности службы пожарнои безопасности

организации (структурных подразделеЕий, филиалов);
анализа пожарной безопасности в организации,
разработ</ ре_Uени,4 по поот/во-ожарно,4 защи,е ор ачиза_lии:
организации работ по содействию пожарнои охране при тушении пожаров,

Программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации);
Приказа l\,4инобразования РФ от 01,07,2013 г N9 499 <Об утверяцении Порядка

организации и осуцествления образовательной деятельности по дополнительныlй
профессионал ьн ы м програ\,1мам),:

Приказа l\,4интруда России от 11.10.2021 г, N9 696н <Об утвер)<дении
профессионального стандарта <Специалист по пожарной профилактике)

Приказа lйЧС РФ от 05,09,2021 Ns 596 (Об утверждении типовь]х дополнительньх
профессионал ьн ых программ в области по)(арной безопасности>; (вступает в силу с
01,03.2022г.)

Федерального закона от 21,12,1994 No 69 (О пожарной безопасности),
Федерального закона от 22,06,200В N9 123-ФЗ (Технический регламент о требованиqх

пожарной безопасности>;
Постановления Правительства РФ от 16 09,2020г, N9 1479 (Об утвер)кдении правил

противопожарного режима в Российской Федерации)).

Категооия слчшателей:

Программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), на KoTopl)X
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа на обьектах
класса функциональной пожарной опасности Ф4,

К освоению Проrраммь] допускаются лица, ип,4еющие;
высшее образование _ бакалавриат,
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов

среднего эвена,



в результате освоения Програмlиы слушатели будут:

знать: требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации 0

пожарной безопасности для объектов защиты организации, порядок обучения

рабоiников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений

iребований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу

возl]икновения пожаров и загораний, пожарную опасность технологического процесса

производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара,

организацианные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавлиааюцих
противопожарнitй режим на объекте, обучение работников организаций мерам

пожарной безопuсносrи; вопросы обеспечения противопожарной зациты

организации,

уN,lеть: пользоватЬся первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние

по)(арной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

поло)(ения, устанавливающие должный противопожарный р_ежим на объекте, обучать

работников MepaI!4 пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,

направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

разрабатьвать программьL противопожарных инструктажей; организовывать и

проuод".о обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить

учения И тренировкИ по эвакуации людей и материальных ценностей из 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,

срок освоения програмNrь]: 28 часов

Форма обччения;

обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных

образовательных технологий

Ре)(им занятий] стандартный - 8 часов в день

ФорNr]ьL аттестации

по окончании обучения предусмотрено прохощдение итоговой аттестации,

итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В процессе тестирования

слушателям необходимо набрать не N,аенее 70уо правильных ответов на поставленные

вопрось,
слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о

повь шении квалификации установленного образца,
JlиLlам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или)

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

орг@
1.техНологИИлИчНостНо-орИентИрованНоговзаиlvодеЙствияпреподавателясо

слушателями,
Характерные особенности

омена педагогического воздействия на

направленности педагогического (вектора)
но и от слушателя к преподавателю,

педагогическое взаимодействие; изменение

- не только от преподавателя к слушателю,



- основной доминантоЙ является выявление пOтребностеЙ в знаниях каждого отдельного
слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельносIи объекта
начальных или остаточнь]х знаний в области по)l(арной безопасности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный набор
правил, приемов действий, оно должно содержать субъективнь]й опьт спушателя
учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога,
дискуссий и рассуждений,

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя
со слушателями:
- создание преподавателем условий для максимального влияния образовательного
процесса на слушателей,
- оказание слушателям консультационной помощи по вопросам, возникающип/] в процессс
обучения,

Сос-авляющие педа-огиLеспои Iех-оло-ии:

- преиi/ущественное использование в процессе обучения графиков, схем, рисуt]ков и
других наглядных материалов;
- использование принципа <о сложноп,4 - просто>; использование аналогий
противопоставлений, примеров из практики и т.п,

2, Материально техническое обеспечение программы,
Реализация Программы организована в форNiе дистанционного обучения (обучение

посредствоl!1 сети интернет с использованием компьютерных технологий)
Составляющими материально-технического обеспечения дистанционного обучения

являются:
- образовательный портал lv]ОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;

компьютер преподавателя;
- програ[,1мное обеспечение для организации телекоNlмуникации со слушателями: Skypc
WеЬiпаг,гu;
- электронl]ая почта срр]0]@уапdех,гu для организации переписки со слушателями по
интересующим вопросам,
- (облачныЙ> сервис GooGLE для организации работы с литературой и нормётивно
правовой документацией,

требования к педагогам

Педагогическая деятельность по реализации ПрограмN4ы осуцествляется лицами
имеюцими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по
направлению, соответствующему направлению ПрограмNrы),



учебный план

Наименование разделов, модулей, тем

Вводнь й N,lодчль, Общие вопросы организации оЬучения

йодуль l б-рганизаLlионные основы обеспечения пожарной

безопасности в Российской Федерации
модуло z Оощие принципы обеспечения похарной безопасности

объекта защиты
ль 3, Система п ной защиты

Йодуль а. ТреОоuан-ия пожарноЙ безопасности для образовательных
организаций, научных и проектных организаций, органов управления

Консvльтаци и

Итоговая аттестация
всего часов



Календарный учебный график

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Дни всего

часов1 2 з 4
асов в деl

1
Вводный модуль, Общие вопросы организации
обучения 0,5 0,5

2
Модуль 1. Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации з 3

3
Модуль 2, Общие принципы обеспечения
пожарной безопасности объекта зациты 4,э 10

4 Iиодуль 3, система противопожарной защиты 2,5 в ,10.5

5

lv]одуль 4. Требования пожарной безопасности
для образовательных организации, научнь,х и
проектных организаций, органов управления
ччремений

2,5

6 Консультации 1 1

7 Итоговая аттестация 0,5 0,5
8 итого 8 8 8 4 28



Цель создания и ocHoBHbLe функции системы обеспечения пожарной бе:опт::_с]:л,в

Fо"""и"пой Федерации. основные элементы системы обеспечения пожарнои

ouaon""no"-' в iоссийской Федерации, основньiе функции системы обеспечения

по)l(арной безопасностИ в Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование в

облаЬти пожарной безопасности. СистеN,4а нормативных правовых актов в области

пожарпоИ безопасности. Техническое регулирование в области пожарной Ч":::,1"_"-^'",
требьвания пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарнои

безопасности, По)карная статистика. Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретвой

местности), динамика показателеЙ обстановки с пожарами в соответствующей отрасли

(жилой сектор, общественньlе здания и соорухения, производственные здания), наиболее

частые места возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причины

данньх пожаров, Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в

ьрrurraпцr' (в цехе, на участке, рабочем месте, в хилых помещениях), анализ причин их

возникновения,

leMJ 12. Правd обязанFасmч u оmвеmсmвенносmь оDеанчзаuuа в оЬпасmч пожарнай

безапаснасrпч

гlрава и обязанности руководителей организаций и лиц, осу_ществляющих трудовую или

служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности, обязанности и

д"й"aurо руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара,

обоauп"о"a' и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха), Инструкции о

""БЙ" д"ИJi""И "р" 
пойр", Поряiок обучения работников организаций мерам пожарной

;;:;;;;"." ПраЬа и обязанности работников организации по созданию объекIовых

подразделений добровольной пожарной охрань1 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.

Рабочая программа

ВводныЙ модуль. Обч.lие вопросы организации обучения

Цель, задачи и програмпла курса обучения. Актуальность курса, Организация учебного

процесса, Расписание занятий, Противопожарный инструктаж,

модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в

Российской Федерации

Правила противопожарного режима в РоссийскоЙ Федерации, комплекс мероприятии,

обеспечивающих противопожарный режим l]a объекте, Правила пожарной безопасности

прй Ъiоппуu-"ц"", ремонте, обслуяtивании зданий, сооружений, помещений, инженерных

сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,

организационно-распорядительные документы организации, Назначение лица,

oi""."a""nnoro ia обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утвер)tцение

инструl(ций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о действиях персонала по

эвакуации людей при пожаре,

ПDаkmччес^uе заняmUя

г']роведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при

вызове по)(арноЙ охраны.

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта зачlиты

тема 2.1, Классuфuкацuя пожарав



Общие сведения о горении, Возникновение и развитие пожара, Классификация по)каров,
Опасные факторы пожара, Основные причины пожара,

т
Цель классификации, Классификация зданий, соорух(ений и пожарных отсеков по
функциональной пожарной опасности,

Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и

материалов, Требования пожарной безопасности к применению строительных fulатериалов
в зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф'] Ф5, Требования
пожарной безопасности к приN4енению текстильньiх и кожевенных материалов, к
информации об их пожарной опасности, Требования к информации о пожарнои
безопасности средств огнезащиты,

Тема 2_4_ Требованuя пожарнай безопасносmч к элекmроmехнuческой проdчкцutt

Требования ч инфоомации о пожарно,/ опасdос-и электротехFиLес\ои 1рорукu/ /
Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции, Требования
пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования по)(арной безопасности к

элекгроустановкам здавий и сооружений, Требования к энергоснаб)](ению систем
противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной поп(арной
опасности Ф,l-Ф5, Требования пожарной безопасности к кабельным изделиям,

Тема 2.5_ ТDебованчя пожарной безопасносmч к чнженерномV обарVdованчю зdанLlй Ll

сооDуженuй

Требования пожарной безопасности к коl]струкцияl\r1 и оборудованию вентиляционных
систем, систеп,4 ко ндицион и рова ния и противодып/]ной защиты. Требования к системам
вентиляции и противодымной защиты. l\/етоды испытания противодьмнои защиты
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем
мусороудаления, Требования ложарной безопасности к устроиству систеl!4
мусороудаления общественных зданий и сооружений, Системы мусороудаления для
зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяиственнье
площадки), Требования ложарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам,
Требования безопасности клифтам, эскалатораN], платформам подъемнь]l\r]для инвалидов
и другим устройствам вертикального транспортирования в общественных зданиях. Работа
лифтов в режип,4е "пожарная опасность", Приемосдаточные и периодические испьтания
лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность'.
Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в )киль х и общественных
зданиях, Требования к лифтам, используемым маломобильными группами населения
Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности,

тема 2-6- требованчя пожарной безопасносmч к прахоаам, проезdам ч поdъезdам зdанчй
u соорvженuй

Разработка и реализация соответствующип/iи орга8ами государственной власти, органами
местного самоуправления мер по)(арной безопасности для населенных пунктов и
территорий административных образований, Требовавия к обеспечению возможности
проезда и подъезда пожарной техники, бе3опасности доступа личного состава
подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара.
параметраNrl систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего
противопожарного водоснаб)(ения, Требования к устройству проездов и подъездов для
пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной по)карной опасности
Фl-Ф5, Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарны\
подьемных механизмов на территории,

тема 2,7, требаванuя к проmuвапажарным рассmоянuям межdV заанчямu u саарvr<е]]1.1ямLl



Противопожарные расстояния I\4ещду зданиями, сооружениями и лесничествами

1лесопаркамЙ), Противопожарные ра""iо"""я от зданий]4 сооружений складов нефти и

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов заtциты, Противопожарные расстOяния 0т

зданий', сЬоруже""й 
""rоa"пр""о""ых 

станций до rраничащих с ними объекгов защиты,

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий

и' сооружений, Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов,

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защить],

противопожарные расстояния ol автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов

защить

тема 2.В, ТребаванL!я пожарнай безопасносmч к cucmeMaM mеплоснабженчя u оmопленuя-

печное опопленuе

Требования к системаI\,1 теплоснаб)(ения и отопления, Правила пожарной бе3опасности

при эксплуатации печного отопления, Применение теплогенераторов, печного отопления в

aдurr"" й"""u функциональной пожарной опасности Фl -Ф5,

тема 2-9

Требования к многофункциональньlм
Требования пожарной безопасности
людей в них.

зданиям и комплексам, Правила
к многофункциональным зданиям

ццмзаэ!-цrц
проектирования,
и безопасности

типы зданий пожарных депо, Обьемно-планировочные и конструктивные решения здании

no*"pni" депо. Инженерное оборудование, Требования пожарной безопасности к

пожарнь м депо, РазN,lещение пожарных депо на территории производственного объекта,

Обязанности руководителя пожарного депо,

Модуль 3. Система противопожарной защиты

пажаDа

lJель создания систем противопожарной защиты, Конструктивные, обьемно-

пЛаНИровоЧНые'ИНженерНо-техНИЧескИеИорГанИзациоННые.МеропрИятИя'
обеспечивающие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содер)кания систем и средств противопожарной защиты объекта,

тема 3,2. пчmч эвакVаuчч люdей прч пQкаре

объем но-пла н и ровоч н ые, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и

ооганизационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,

iъ";;";,-;;;;"Ъ"r"!ощ"" безопасную эвакуацию людей. Требования jохарной

безопасностИ к эвакуациоl]ным ,,уa"", 
""чпу"ц"о*ным 

и аварийныN,{ выходам, Эвакуация

па лестницам и лестничным Йеткам, Требования к эвакуационному (аварийному)

освещению, Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в

"ooau"a"ru"" 
с их физическими возможностями, Требования к безопасным зонам, Расчет

,,йсла ,,и4rов, не;бходимых для эвакуациИ инвалидов из зон безопасности, Порядок

действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп

населения,

тема 3.з, Сuсmемьl обнарvженuя пожара, оповеlценuя u vправленuя эвакчацчей люdей лрu

пожаре

Перечень обьектов, подлежащих оснацению системами 
"б*"руу*"у:_ л :.:i:!:

(чстановкаIйи и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуациеи

;;;;;;; 
";;;;е- 

Требования к системам пожарной сигнализации, Классификация

систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зд""1", Ip_"_T:::I:
по)(арной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуациеи



людей в зданиях и сооружениях, Способы оповещения людей о пожаре, управления
эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации, Оповещатели пожарные
индивидуальные. Фотолюпrинесцентные систеплы на путях эвакуации, Требования к

средствам информации и сигнализации об опасности, размещае[,4ым в помещениях,
предназначенных для пребь]вания всех категорий инвалидов и на путях их дви)(ения,
Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовь]х холлов,
зон безопасности, Требования к авакуационныl\r1 знакам пожарной безопасности
Требования к плану (схеме) эвакуации на объекIах класса функциональной пожарнои
оласности Фl-Ф5, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Планы эвакуации и порядок эвакуации людей, экспонатов и маlериальных цечнос-еи гр,1
пожаре,

Тема З,4. Счсmемы коллекmuвной защчmы u среdсmва чнOuвu1уальноii защLlmь] Ll

спасенчя люOей оп опаснь!х факmоров пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, Требования по)(арl]ой
безопасросIи к с.4стемам коллективной за_tIиlы и средствам иUдив,4дуало-ой Ja_r],/ ь
людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время эксплуатации
средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре (постановка на учет
хранение, обслуживание при необходи[,1ости, применение при проведении учений и на
пожаре). Правила применения средств индивидуальной защиты и спасения граждан при
пожаре, Классификация средств индив,4дуальнои защиты и спасе,rия людей при го\rdр-
(средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарнь]х), Правила применения
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, Проведение
тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованиlо средств
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживаюцего персонала,
Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателями специального назначения,
Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства коллективные
средства), Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных
уровней при пожаре,

Тема З_5_ Счсmема проmчвоOь!мноi защumьl

Назначение противодымной защить], Требования к системам противодымной защить
зданий и сооружений,

тема 3,6, оеранuченче распросmраненuя пожара за преdелы ачаеа

Способы ограничения распространения пожара за предель очага, устроиство
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секции, ограничение эта)l(ности
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключевие
установок и коммуникаций при пожареi применение средств, предотвращающих или
ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, применение
огнепрегра)(дающих устройств в оборудовании, применение установок по)каротушения
Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях,
сооружениях и пожар]Jых отсеках, Требования к ограничению распространения пожара на
обьектах класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5,
Тема З,7. ПеDвччные соеOсmва пожароmчurенuя в зdанuях u саарVженuях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Требовавия к

огнетушителям, Правила эксплуатации, Переносньiе и передвижные огнетушители,
iv]алогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечевия их
использования, Пожарный инвентарь, ПокрьJвала для изоляции очага возгораl]ия,
Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке
переносньJх и передвижньlх огнетушителей, источникам давления в отнетушителях



зарядаl\,l к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетуtлителям, Требования

правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными _:l:д:Iв_аl:g
no*upo.yr"rr". Нормы обеспечения первичными средст_вапJи пожарOтушения 3дании

*ru""n фу"*ц"о"uльной пожарной опасности Фl-Ф5, Требования к пожарным кранам,

Гребования п пожарiDlм ш{афам,

тема З,8. Сuсmемьl авmомаmчческоео пожаDоmчLuенuя u счсmемы пожарнаu

с lз!з !_L!!:!ц!.ц

классификация систем пожарной сигнализации, основные злементы систем пожарнои

сигнализациИ (пожарные 
""""щ"a"п", 

приемно-контрольные{риборы, шлейфы пожарной

"rrн"п"a"цr", 
приборь управления, оповецатели) Требования к автоматическим

установкам по)(аротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации, Места

установкИ ручных пожарных извещателей, в зависимости от назначений зданий и

помещений,

назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-

колонки, колонки, напорные и всасьLвающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всасьLвающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные

лестницы). Требования к пожарному оборудованию,

тема 3,1а- Исmачнuкu проmчвопожаDноеа воаоснабженчя

Тпебования к источникапл противопожарного водоснабжения, Требования нормативньLх

obnyr"n.oa по пожарнои безопасности к системам внутреннего противопожарного

БодЪпрu*од" на объЬктах класса функциональ]lой пожарной опасности Фl-Ф5 и к

источникам наружного противопожарного водоснабжения,

тема З.11 . требованuя правчл проmuвопажарноео режчма к прQвеdенчю пожароопасных

;бй;iа;iях к;;;; нкцчанальной пажаDной опаснасmч Ф1-Ф5

виды и порядок проведения пожароопасных работ,_ Требования к проведению

noiiupoon"""o* работ в зданиях класса функциоllальной пожарной опасности Ф1-Ф5,

й;;;;й;цr;; ;"Ё;х поlttарной безопасности по проведению пожароопасных работ, Работы

" -Ь"rr, '""a"*"r", 
битумами, полимерными и другими горючими материалами,

i".о"Ъ"jоr"",ч работьi, Электросварочные работы, Резка металла, Паяльные работы,

тема З.12. Пракпuческче заняmчя

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар", Тренировка по

прйr"""п"о средств индивидуальной защиты орrанов дыхания и зрения при пожаре, а

также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка

по примевению первичных средств пожаротушения,

Модуль 4. Требования пожарноЙ безопасности для образовательных организаций,

научных и проектных организаций, органов управления учреждений

Создание дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательной организации,

С.ру*.урu,ilбП, Hopr"r"u"oe правовое обеспечение деятельности по обучению членов

дбi';;р;; пожарной безопuсности, l-]ели и задачи обучения, Требования пожарной

безопасности для всех типов общеобразоаательных _ 
организаций, 9!|1:1::::g

допьп"rr.п""оa образования детей, п рофессион ал ьн ых _образовател 
ьн ых организации

(Ф4,1). Требования пожарнои ob"on"""o"т" в зданиях банков, Требования пожарной

b".on""nb"r' в зданияХ офисов, Знаки пожарной безопасности, Гlожарная безопасность

реда ц,4онно издательски{ орга.изаций,

пракmчческае заняmuе

Разработка приNIерного перечня вопросов для изучения по программам вводного

противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых



в образовательных организациях| научных и проектных организациях, органах управления
учреждениЙ (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4).

Консультации

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов зкзаменационных билетов:

1 Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

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

обяза-ельноl о прлменения?
з Назовите основные способы обеспечения противопожарнои зациты,

4 Назовите обьекты на долю которых приходится наибольшее количество пожаров,

5, Какие классы пожаров присуци офисному помещению?_

6, Каково основное назначение противопожарных преград?

7. Является ли вьLход эвакуацио;ным, если в проёме установлены раздвижные двери?

в Укажите. какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9. Назовите номера телефонов, по которым мо)(но вызвать пожарную охрану,

1о. какой огнетушитель наиболее аффективен для тушения возгорании

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

знJLе-ИеМ каrегор,lл 0ис"а?
12 какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организации в

,1 3,
14,
15,
,j 6,

17.
1в,
,] 9,
20-
21.

области пожарной безопасности?
йiь u*ouu"a'" себя система обеспечения пожарной безопасности?

Какие причиньL пожаров встречаются чаще всего?
Назовите опасные факторы пожара,
какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/харакгеристики во время пожара?
назовите требования по)карной безопасности к эвакуационным путям и выходам,

К какой зоне отноСится помещение, где хранятся твёрдые rорючие вещества?

В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в обцих помещениях?

Какие типь огнетушителей существует?
ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет. ,,

22, Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для ",
2з'ккакоЙкатегорИИотНосИтсяПоМецеНИе'гдеХраНятсяИобраЩаютсяггИЛВЖс

теN,lпературой вспышки не более 28 ОС?

24, СостояниJ объекта защиты, характеризуемое возможностью предотврацения

возНИкновеНИяИразвИтИЯпоЖара,атаЮкеВоздействИяНалюдеЙИИМУЩесТво
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 складских помещений необходимо располагать",
2в. К какому классу по)(аров относятся горение металлов и их сплавов?

29 При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое
,roM е ден ие?

30. К какой категории относятся помещение, rде хранятся твердые материалы с удельнои
пожарной нагрузкой 2200 МДЯм'?

зl, споль*О раз u iод необходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов?

32, состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже""
З4. Что из перечисленного отнооится к опасным факторам пожара?

35 кa*r" образом должны открываться двери на путях эвакуации?



4,

5,

6.
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1-
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