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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары былИ и остаются одной из основных опасностеЙ в жизни человека, Каждь Й

год экономика нашеЙ страны в среднем теряет от огня ,15_1В миллиардов рублей, но самая
Iлавная беда -эIо lибель и лишение здоровья людеи

Актуальность обучения мерам пожарной безопасности обусловлена огромной
значиiJостью человеческого фактора в возникновении пожаров и именно количество
возникшиХ пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходиN4ость обучения
людей требованияl!4 пожарной безопасности,

Цель:

Предотвращение пожаров и борьба с огне[4 требует от человека необходил,ых
навыков И умений, Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации <Инструктор по пожарной безопасности на объектах l(лacca Ф5) (далее
ПрограмN,]а) является одниМ из элементов единоЙ системы подготовки населения в

области защиты от чрезвычайньх ситуаций и направлена на получение компетенции,
необходимой для:

обеспечения противопо)карного режима объектов защиты:
организации работ по планированию пожарно профилактической работь,
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности,
ор-анизачии и обеспеuерия деятельносrи службы почар-оz безогас,с",,r

организации (структурных подразделений, филиалов);
анализа пожарной безопасности в организации;
разработки решений го,lротивопожарнои заши l е организаLиi,
организации работ по содействию по!(aрной охране при тушении пожаров

Программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29,12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации);
Приказа Минобразования РФ от 01,07,201З г, N9 499 <Об утверждении Порядка

оргавизации и осуцествления образовательной деятельности по дополнительнь м

профессионал ьн ы м программам>
Приказа l\,4интруда России от 11 ,10.2021 г, N9 696н <Об утвер)]<,дении

профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике))
Приказа МЧС РФ от 05.09,2021 Na 596 (об утвер)(дении типовых дополнительных

профессиональных программ в области пожарной безопасности> (вступает в силу с

01,0З,2022г,)
Федерального закона от 21,12,']994 No 69 (О пожарной безопасности)
Федерального закона от 22,06,200В N9 ]23-Фз (технический регламент о требованиях

по)карной безопасности);
Постановления Правительства РФ от 16,09,2020г, N9 1479 (Об утверждении правил

противопожарного режиNIа в Российской Федерации>,

категория слчшателей:

программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), на которых
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа на оьъектах
класса функциональной пожарной опасности Ф5,

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

среднего звена,

Планир@



В результате освоения ПрограN,lмь слушатели будут:

знать: требования по)(арной безопасности - законодательства Российской Федерации о

пожарноЙ безопасностИ для обьектоВ защиты организацииi порядок обучения

работников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений

требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний, пожарную опасность технологического процесса

п|]оизsодства, нарушения котороrо могут создать условия возникновения пожара;

организационнь е основы обеспечения пожарной безопасности в организаLlии;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарный режим на объекте, обучение работников организаций мерам

пожарвоЙ безопасности, вопросы обеспечения противопожарной защитьL

организации,

уметь, пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние

пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

положения, устана"пrчоrщ"Ъ дол*ныЙ противопожарный режим на объекте, обучать

работников мерам пожарной безопасности; разраьатывать мероприятия,

направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров,

разрабатывать програl!7]l!1ы противопожарнь]х инструктажей] организовывать и

проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить

учения и тренировки по эвакуации людеЙ и материальньlх 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 праfiике приобретенных в процессе обучения знаниЙ и умений,

срок освоения программы: 2в часов

Форма обччения

Обучение проходит в очно-заочноЙ форме с применением дистанционньLх
образовательных технологий

Режим занятий: стандартный - 8 часов в день

Фоомь аттестации

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

слушателям необходимо набрать не мевее 70% правильных ответов на поставленные

воп росы
СлушателяМ успешно процедШиN,1 итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о

'loBol Le, ,4,4 ьва,,йфи.ацйй ус lаiовле-ноl о образца,
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

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

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

организационно педагогические чсловия

1. технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со

слушателями,
Характерные особенности:

- cMenu педаiоr"ческого воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение

направленности педагогического (вектора> 
- не только от преподавателя к слушателю,

но и от слушателя к преподавателю,
основпой доминантой является выявление потребностей в знаниях кахцого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта,

начальных или остаточнь]х знаний в области по)карной безопасности;



- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный набор
правил, приемов действий, оно должно содержать субъекгивнь]й опь]т слушателя
учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога,
дискуссий и рассуцдений,

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

Сос l авгяющие педаlоl ической технологии,
- преи[.4ущественное использование в процессе обучения графиков, схеп/], рисунков и

других наглядных материалов,
- использование принципа (о сложном - просто>: использование аналогий,
противопоставлений, примеров из практики и т,п,

2, lV]атериально техническое обеспечение программы,
Реализация Програм[,]ы организована в форме дистанционного обучения (обучение

посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
Составляюцими материально-техническоrо обеспечения дистанционного обучения

являются:
- образовательный портал П,4ОБИЛТЕСТ;
- И нформацио н но-спра воч ная система ГАРАНТ,
- компьютер преподавателя;
- програN,4мное обеспечение для организации телекоммуникации со слушателями: skype
WеЬiпаг,гu;
- электронная почта срр,10,1@уапdех,гU для организации переписки со слушателями по
интересующим вопросам;
- (облачный) сервис GooGLE для организации работы с литературои и норN4ативно-
правовой документацией,

требования к педагогам

Педагогическая деятельность по реализации ПрограN]мы осуществляется лицами,
ип,4еющими среднее профессио нал ьное или высшее образование (в том числе по
направлению, соответствующему направлению ПрограмN,lь ),



учебный план

N9
п/п

1

Наи менование разделов, модулей, тем

вводныи модуль, Обцие вогросы организации обуче.й

Всеrо
часов

0,5

з2

3

Модуль ,l, Оргiнизационные основы обеспечения пожарной
бёlппя.ности в Российской ФедеOацИи

10

4 Модчпь з, с,астема противопо)карной залиты
,1 0,5

5
2,5

6 Консультации 1

1 Итоговая аттестация 0,5

в всего часов



Календарный учебный график

Nq
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Дни Всего

часов1 2 з 4
асов в де

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

2
Модуль,1, Организационнь]е основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации з з

з l\Лодуль 2, Общие принципы обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты 4,5 5,5 10

4 Модуль 3. Система противопожарной защиты 2,5 8 1 0,5

5
l\,4одуль 4, Требования пожарной безопасности
для производственных объекгов 2,5 2,5

6 Консчльтации 1 1

7 Итоговая аттестация 0,5 0,5
8 итого 8 8 4 2в



Рабочая программа

ВводныЙ модуль, Общие вопросы организации обучения

цель, задачи и проrрамма курса обучения. Актуальность курса, Организация учебного

процесса, Расписание занятий. Противопожарный инструктаж,

модуль 1, Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в

Российской Федерации

Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной б":опlт:л,]"л:
Р'оссийской Федерации, основные элементы систеппы обеспечения пожарнои

безопасности в iоссийской Федерации, основные функции системы обеспечения

по)(арной безопасности в Российсl(оЙ Федерации, Нормативное правовое регулирование в

облаьти пожарной безопасности, Система нормативных правовых актов в области

по*uрrоИ б"эопаспостr, Техническое регулирование в области пожарной Ч"l::_1"_:l1
требования пожарной безопасности, Система нормативных документов по пожарнои

безопасности. ПожарнаЯ статистика, Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной

местности), динамика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли

ркилой сектор, общественные здания и сооружения, производственные здания), наиболее

частые места возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причинь

данных пожаров. По)](ары и возгорания, которые произошли вепосредственно в

Брru"ra"цr, (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их

возникновения,

тема 1.2. права, абязанносmч u аmвеmсmвенносmь аоеанuзацчй в обласmч пожарной

безопасносmu

права и обязанности руководителей организаций и лиц, осу_ществляющих трудовую или

слу)(ебную деятельность в организации в области пожарной безопасности, обязанности и

д"й"aurо ру*о"од"телей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара,

dб".""по"a" и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,

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

пор"Б" д.Л"rurЛ при пожаре, Порядок обучения работников организаций мерам пожарной

b".oi'"""b"r", ПраЬа и обязанности работников организации по созданию объекговь]х

подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,

ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности, Перечень лиц,

несуцих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в

сОотВетствИИсзакоНодателЬствоМРоссИйскойФедерацИИ'ВИдыответстВенНостИ'

1рмэ 1 З праmuвопожарный pekuM на обьекmе

Правила противоПожарногО режима В РоссийскоЙ Федерации, комплекс меропристий

обеспечивающих противопожарнь]й режим на объекте, Правила пожарной безопасности

прй Ъ*"nny"r" ц' 
", 

р"rо".", обспу*"вании зданий, сооружений, помещений, инженерных

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

организационно-распорядительные документь1 организации, Назначение лица,

oru"a"r""n"oro за обеспечение по)(арной безопасности на обьекте, Утверщдение

йнструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по

эвакуации людей при пожаре,

пракmuческuе заняmuя

проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при

вь зове пожаi]ной охраны,

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

L еJ!з.Ц!-ц!зээ!ф!-цзцц8 л9



Общие сведения о горении, Возникновение и развитие пожара Классификация пожаров,
Оласные фапоры пожара, Основные причины ложара,

Тема 2,2, Классuфuкацuя заанчй, саарчженU[l u пожарны\ аmсеков

Цель массификации, Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по
функциональной пожарной опасности.

Тема 2,3, Взrэывопожарная u пожаоная опасносmь вещесmв u маmерuалов

Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и
материалов, Требования пожарной безопасности к применению строительнь]х материалов
в зданиях и сооружениях класса функциональl.]ой пожарной опасности Фl-Ф5 Требования
пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенньiх N,,iатериаJlов к

информации об их пожарной опасности Требования к информации о поr(арllои
безопасности средств огнезациты,

тема 2,4- тDебаванuя пожарной безопасносmu к элекmроmехнuческой пDаочкцчч

требовария к информации о пожаррой опасности эле(lро,ехничес,о.4 працу -Jvи
Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования
пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования пожарной безопасности к

электроустановкам зданий и сооружений, Требования к энергоснабжению систем
противопожарвой защиты, устаноsленных в зданиях класса фувкциональнои поп(апной
опасности Ф'l-Ф5, Требования пожарной безопасности к кабельныпл изделиям,

тема 2,5, требаванuя пажарной безопасносmu к uнженеDномч оборVdованчю зdанL!(l L1

сооDvженuа

Требования пожарной безопасности к конструкцияlч] и оборудованию вентиляцио1-1нь х
систеN,l, систем ко ндицион и рова ния и противодыI!1ной защиты, Требования к системам
вентиляции и противодымной защиты, Методы испытания противодьмной ]ащиты
Требования пожарной безопасности к конструкцияN4 и оборудованию систем
мусороудаления, Требования пожарной безопасности l( устройству с истем
мусороудаления общественных зданий и сооружений, Системы мусороудаления для
зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, /озяйственнье
плоцадки), Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам
Требования безопасности клифтам, эскалаторам, платформам подьемным для инвалилов
и други[.4 устройствам вертикального транспортирования в обцественных зданиях. Работа
лифтов в режиме "пожарная опасность", Приемосдаточнье и периодические испьтаllия
лифтовых установок, содержащих лифть с режимом работы "пожарная опасность'
Электрооборудование лифтов (лодъемников), устанавливаемых в )киль х и общественных
зданиях, Требования к лифтам, используемым маломобильными группами населеl,]ия
Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности,

тема 2,6, требованчя пожаDноi безопасносmu к прохоdам, проезdам u поdъезdам зdанчй
u саорvженчй

Ра3работка и реализация соответствующими органами государственной власти органами
местного самоуправления мер пожарной безопасности для населеннь]х пувктов и
территорий административньlх образований, Требования к обеспечению возмо)кности
прое3да и подъезда пожарной техники, безопасl]ости доступа личного состава
подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара,
параl\.iетрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения, Требования к устройству проездов и подьездов для
пожарноЙ техники к зданияпл и сооружениям класса функциовальнои пожарной опасl,]ости
Фl-Ф5, Общие требования к расстановке мобильной пожарной те)(ники по)](арвь а

подъемных механизмов на территории

Тема 2_7_ Требованчя к праmчвопожарньlм рассmоянчям межdV зOанuямu ч сааDVженuям!!



печное оmопленче

требования к системам теплоснабжения и отопления. Правила похарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, Применение теплоtенераторов, печноlо отопления в

зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф'l-Ф5.

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

нефтепродуктов до граничащих с ни]\4и объектов защиты, Противопожарные расстOяния 0т

зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий

и сооружений. Противопожарнь е расстояния от газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты.
ПротивопожарньLе расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними обьектов
защить,

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

тема 2 10, требованuя пожарной безопасносmLl к х{чльlм помеLценчям

Типы зданиЙ пожарнь х депо. Объемно-планировочньlе и конструктивные решения зданий
пожарньх депо, Инженерное оборудование, Требования пожарной безопасности к

пожарнь М депо, Размещение пожарных депо на территории производственноrо объекта,
Обязанности руководителя пожарного депо,

Модуль 3. Система противопожарной защиты

ма З,1 , Спасобь! люаей u uM возdе
лФкара

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

содер)(ания систем и средств противопожарной защиты объекта,

тема З,2 Пvmч звакчацчч люdей прч пожаре

объемно планироаочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и

орган иза ци oHHbLe мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной
безопасности к овакуационным путям, эвакуацйонным й аварийным выходам, Эвакуация
по лестницам 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, необходиN,4ых для эвакуации инвалидов из зон безопасности, Порядок

действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп

населения,

тема 3-з Сuсmемь! обнаDчженuя пожара, опавещенuя u vпDавленчя эвакvацчей люdей пDu

лажаре

Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара
(установкаNlи и системами пожарной сигналиэации), оповещения и управления эвакуацией

людей при по)(аре. 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, СпособьL оповещения людей о пожаре, управления
эвакуацией людей и обеспечения их безопасной звакуации, Оповещатели пожарные
индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к

средстваI!,1 информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях,
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения
Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежур8ым) лифтовых холлов,
зон безопасности, Требования к эвакуационным Знакаl\,1 Пожарной безопасности
Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах класса функциональной пожарной
опасностИ Фl-Ф5, включаЯ лиц с ограниченНыми возможностяМи здоровья, инвалидов,
Планы эвакуации и порядо( эвакуации людеи экспонатов и маIеоиальны, це-ноL пй го,,r

пожаре.

тема з-4- счсmемь! коллекmuвноI заLцчmы u среdсmва uначвчdчальнай зач!Lцl]ьL1!
спасенuя люdей оm опасных факmоров пожара

область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальноЙ защиты и спасения людеЙ при пожаре, Требования по)карной

безопасности к системам коллективноЙ защиты и средствам индивидуальной защиты
людей от опасных факторов пожара, Нормы и правила разv]ещения во время эксплуатации
средств и1-1дивидуальной защить1 и спасения граждан при пожаре (постановка на учет,
хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и la

пожаре), Правила применения средств индивидуальной защить и спасения гра)кдан при
пожаре, Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при по}(аре
(средства индивидуальноЙ защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средсIва
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 ивструктажей по использованию средств
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персонала,
Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателяN,lи специального назначевия.
классификация средств спасения с высоты (индивидуальнье средства, коллективные
средства), Требования к оснащению и приv]енению средств спасения людей с вь сотнь {

уровней при пожаре,

Назначение противодымноЙ защиты, Требования к системам противодымной защиты
зданий и сооружений,

Способы ограничения распространения по)](ара за предель очага устройство
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение этажнос,ги
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение

установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих и]]и

ограничивающих разлив и растекавие жидкостей при пожаре, применение
огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушеllия
требования к ограl]ичению распространения пожара за пределы очага в зданиях
сооружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения пожара на
объекгах класса функциональной пожарной опасности Фl -Ф5,

тема З-7. первuчньrc сDеdсmва пожароmушенuя в зdанuях u соорvженuях

КлассификациЯ и областЬ применения первичных средств пожаротушения, Требования к

огнетушителям, Правила эксплуатации, Переносные и передвижные 0гнетушители
Малогабаритные средства пожаротушения, Пожарные краны и средства обеспечения их

использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции очага возгорания,
Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке
переносных и передвижных огнетушителейl источникам давления в огнетушйтслях,



зарядам к воздушно-пенньм и воздушно-эмульсионным огнетушителям, Требования
правил противопо)(арного режима к обеспечению объектов первичнып,4и средствами

пожаротушения. Нормы обеспечеНия первичными средствами пожаротушения зданий

класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5. Требования к пожарным кра]-]ам,

Требования к пожарньLм шкафам,

назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-
колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всасываlощие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарньLе

лестницы), Требования к пожарному оборудованию,

сченалuзацuu

Классификация систем по)(арной сигнализации, основные элементы систем пожарной
сигнализациИ (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной

сигнализации, приборы управлеL]ия, оповещатели) Требоsания к автоматическим

уставовкаМ по)каротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. l\,4ecтa

установки ручных пожарньх извещателей, в зависимости от назначений зданий и

п омещен и й,

требования к источникам противопожарного водоснабжения, Требования нормативных

документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного
водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф'l-Ф5 и к

источ-иьd\л Hapyx-lo, о поотивопо,пар-]ого водоснабжения,

виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению
пожароопасньх работ в зданиях l(Лacca функциональной пожарной опасносrи Фl-Ф5.
Инструкции о мерах поrкарной безопасности по проведению пожароопасных работ. Работы
с клеями, мастиками, битумами, полимерньLми и другими горючими материалами.
Газосварочные работы, Электросварочнь е работь, Резка металла, Паяльные работы,

гемё З 12- Поакmuческче заняrпчя

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

применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а

также ознакомление со средФ вами спасеЕия и самоспасения людеЙ с высоты, Тренировка
по применению первичных средств пожаротушения,

модуль 4. Требования пожарной безопасности для производственных объектов

обязанности организации, эксплуатируюцей опасныЙ производственный обьект
обязавности работников опасного производственного объеfiа, Инструкции о мерах
поя(арной безопасности, в том числе для кащqого взрывопожарного и пожароопасного
помещения производственвого и складского назначения, Общие требования пожарной
безопасности к производственным объектам, Требования пожарной безопасности к

обьектам сельскохозяйственного производства, Требования пожарной безопасности к

обьектам хранения. Установление на объектах производства, переработки, хранения

радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, обьектах

уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах
и стартовых комплексах, обьектах горных выработок, объектах атомной энерrетики

дополнитело*о,х требований пожарной безопасности, учитывающих спеLlифику этих
обьектов,

тема 3.9.

тема З,10,

тема 3.11, требованuя правчJ7 проmuвопажарноео режчма к провеаенuю пожараапасньlх
рабоm в зdанuях класса фvнкLluональной пожарнай апасносmч Фl-Ф5



Црцц!!р9цррззцлц!9
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по програN,lмам вводного
противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимь х
на производственных объектах (категория зданий класса функциональной поп(арной
опасности Ф5),

Консультации

Итоговая аттестация



1з,
14-
15.
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Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаменационных билетов:

Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

lо -орарl,ой безопаснос l,4,

Какие виды 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 присуци офисному помецению?
6, каково осноВное назначение противопожарных преград?
7. ЯвляетсЯ ли выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижнь]е двери?
в, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9 Назовите номера телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану,
10 какоЙ огнетушитель наиболее зффективен для тушения возгоравий

электроустановок, находящихся под напряжением?
J 1 , Какова периодичность проведения плановь]х проверок объектов зациты с умереннь]м

3i]аЧеНИеМ <а lе-ОРИИ РИСКа?
12 какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организации в

обIlасти пожарной безопасности?
что аключает в себя система обеспечения пожарной безопасности?
Какие причиньL по)каров встречаются чаще всего?
Назовите опасные факторы пожара-
какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/характеристики во время пожара?
']7, Назовите требования по)](арноЙ безопасности к эвакуационным путям и выходам,

1В, к какоЙ зоне относится помещение, где хранятся твёрдые горючие вецества?
19, В KaKoN,4 случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
2О, Какие типь огнетушителей существует?
21, ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет,,,
22 Пожарнь й извещатель - это техническое средство предназначенное для ",
2з к какой категории относится помещение, где хранятся и обрацаются Гг и Лвж с

температурой вспышки не более 2В ОС?

24, Состояl-]ие объекта зациты, характеризуемое возможностью предотвращения
возникновения и развития пожара, а та]оке воздействия на людей и имущество
опасных факторов пожара назьiвается,,,

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 пожаров относятся горение металлов и их сплавов?
29 При какой температуре оrнетушители необходимо переносить в отапливаемое

гомецение?
зо к какой категории относятся помещение, где хранятся твердые материалы с удельнои

пожарной нагрузкой 2200 МД)l|Jм2?
З1 Сколько раз в iод необходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов?

з2 состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже""
34, Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
з5, каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?
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