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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Ка)цый
год экономика нашей страны в среднеп, теряет от огня ] 5-] 8 миллиардов рублей, но самая
главная беда - зто гибель и лишение здоровья лю4ей,

Акryальность обучения мерам пожарной безопасности обусловлена огромной
значиl\4остью человеческого фактора в возникновении пожаров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходиN,]ость обучения
людей требованиям пожарной безопасности.

Цель:

Предотвращение пожаров и борьба с огнем требует от человека необходимых
навыков и умений, flополнительная профессиональная программа повышения
квалификации (Ответственный по пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей) (далее - Программа) является одним из элементов единой систеп/]ь

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и направлена на
получение компетенции, необходи[4ой для:

обеспечения противопожарного режима объектов защиты;
- организации работпо планированию пожарно-профилактической работы;

организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
- организации и обеспечения деятельности службы пожарной безопасности
организации (струlсгурных подразделений, филиалов);

анализа пожарной безопасности в организацииi
разработки решений по противопожарной защите организаций;
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров,

Программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29,12,2012 Ns 273-Ф3 (Об образовании в Российской

Федерацииr;
Приказа l\4инобразования РФ от 01,07.2013 г. N9 499 (Об утверхдении Порядка

организации и осуцествления образовательной деятельности по дополнительныNл
профессиональным проrраммам>;

Приказа Минтруда России от 11.10,2021 г. N9 696н <Об утверr(дении
профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике);

Приказа lvlЧС РФ от 05,09,2021 N9 596 <об утверждении типовых дополнительньх
профессиональных программ в области пожарной безоласностиD; (вступает в силу с
01 .0З ,2022г ,)

Федерального закона от 21-12-1g94 Ns 69 (О пожарной безопасности),
Федерального закона от 22.о6.2оо8 N9 123-Ф3 (Технический регламент о требовавиях

пожарной безопасности> ;

- Постановления Правительства РФ от'16.09,2020г, N9']479 (об утверх{дении правил
противопожарного режима в Российской Федерации).

категоDия слчшателей:

Программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), заuимающих

должности главных специалистов технического и производственного профиля,

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенньх
для проживания или временного лребывания 50 и более человек одновременно (за

исключением многоэтажных жилых домов).

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

среднего звена.



Планирчемь]е резчльтатьL освоения г']рогOаммь]

В резульга-е освоен,4я Поо-оамм"t слушаlел,а будуI:

знать: требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о

пожарноЙ безопасностИ для обьектов защиты организации; порядок обучения

работников организаций мерам пожарноЙ безопасности; перечень нарушений
требований пожарной безопасности, которь е заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний, пожарную опасность технологического процесса
производств, нарушения l(оторого могут создать условия возникновения пожараi
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарныЙ режиN,| на объекте, обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности, вопросы обеспечения противопожарной 3ащить]

организации,

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

положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте, обучать

работников мерам пожарFой безопасности; разрабатьвать мероприятия,
направлеЕные на усиление противопожарной защиты и предупреtцение пожаров,

разрабатывать программы противопожарных инструктажей, организовывать и

проводить обучение мерам по)(арной безопасности; организовьвать и проводить

учения и тренировки по эваlryации людей и материальных ценностей из зданий,
соорчжений, действовать в случае возникновения пожара.

владеть: практическими l.]авыками 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,

9!!{!!ЕQе!!8Цр!Iр€щ!{!L 26 часо в

Форма обVчения:

обучение проходит в очно заочной форме с применением дистанционньх
образовательнь х технологий

Ре)](им занятий: стандартный,8 часов в день

Ф.ор_rц цзI]99Iацц_ц

По окончании обучения предусмотрено прохо)](дение итоговой аттестации,
итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В процессе тестирования

слушателям необходимо набрать Ее менее 70% правильных ответов на поставленные
во п росы.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о

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

неудовлетворительнь е результаты, а также лицам, освоившим часть ГIрограммы и (или)

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

оDганизационно-педагогические чсловия

1, Технолоtии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со
слушателями.

Характерные особенности:



, с]\4ена педагогического воздеЙствия на педагогическое взаимодеЙствие; из]\,1енение

направленности педагогического (вепора) 
- не тOлько от преподавателя к слушателю,

но и от слушателя к преподавателю;
основной доминантой является выявление потребностей в знаниях каждого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта,
начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный вабор
правил, приемов действий, оно должно содержать субьективный опыт 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, возникаlощим в лроцессе
обучения,

Сос I авляющие педа.оlиrес{ой техuоло-ии:
- преимуцественное использование в процессе обучения графиков, схем рисуllков и

других наглядных материалов;
- использование принципа <о сложном -

противопоставлений, примеров из практики и т,п,
просто>: использование аналогии,

2, П,4атериально-техническое обеспечение програl\7]мы,

Реализация Программы организована в форN4е дистанционного обучения (обучение
посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),

Сос,авляющимИ \,4аIериальнО техническогО обеспече"иЯ ДИС'аНLrИО-НОlо Об\чени9
являются:
- образовательный портал l\,4ОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;

компьютер преподавателя,
- программное обеспечение для организации телекоv]муникации со слушателями] Skype.
wеьiпаг, гui
- электронная почта срр101@уапdех,гU для организации переписки со слушателяп/]и по

интересующим вопросам;
- <облачный> сервис GooGLE для организации работы с литературой и норN4ативно-

правовоЙ документацией,

требования к педагогам

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

направлению, соответствуюцему направлению Программы).



учебный план

N9
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Всего
часов

1 Вводный модчль. общие вопросы орrанизации обучения 0,5

2
Модчль 1, Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности

7

3
Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
объекта зашить

в

4 Пlодчль З. Система предотвращения пожаров 1

5 Модчль 4 Система противопожарной защиты в

6 консчльтации 1

1 Итоговая аттестация 0,5

8 всего часов



Календарный учебный график

N9
п/п

Наименование разделов, модулей, те[7]

Дни Всего
часов1 2 з 4

асов в деl

1
Вводный модуль, Обцие вопросы организации
обччения

0,5 0,5

2
Модуль 1, Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности

7 7

з Ni]одуль 2. Обцие принципы обеспечения
пожаоной безопасности объекта защиты

8 в

4 l\лодчль з, система предотвращения пожаров 1 1

5 lvlодчль 4, Система противопожарной защиты 7 1 в

6 консчльтации 1 1

7 Итоговая а] тестация 0.5 05
8 итого 7,5 8 8 26



Рабочая програм ма

ВводныЙ модуль, Общие вопросы орrанизации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса, Организация учебного
-роJессd Расгисание зdFят,4й Пооtивопожарный инструктаж,

модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Тсма 1 1 ГасVоарсmвенное Dеаvлчрованuе в обласmu пожарной безапаснасmч

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное
правовое регулирование в области пожарной безопасности, Система нормативных
правовь х актов в области пожарной безопасности, техническое регулирование в области
пожарноЙ безопасности, Требования пожарной безопасности, Система нормативных

документов по пожарной безопасности,

права и обязанности руl(оводителей организаций и лиц, осуцествляющих трудовую или

слу)(ебную деятельF]ость в организации в области пожарной безопасности, обязанности и

действия руководителей организаций, дол)(ностных лиц в случае возникновения пожара,

обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,
помещении (задыIиление, запах гари, повышение температуры воздуха), Инструкция о

порядке действий при пожаре. Порядок обучения работников организации мерам пожарной
безопасности, Права и обязанности работников организации по созданию обьекговь]х
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,
ответственность за невьLполнение требований пожарной безопасности, Перечень лиц,

несуцих ответственность за невьjполнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Виды ответственности,

гёл,lа 1 з ПDоmчвапах,арньlа Dежuм наобьекmе

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий,
обеспечивающих противопожарнь]й режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
о рган иза цион но-расп орядител ь ные документы организации. Назначение лица,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности на обьекIе. Утвер)(дение
инструкций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о действиях персонала по

эвакуации людей при пожаре, Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов
(лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических
процессов и организации производства (структуры учрещдения), Создание условий для
своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуаLlиях,

1-4- о
ьезопаснасmu

Формь оценкИ соответствиЯ объектов защиты (продукции) требованиям пожарной
безопасности, Правовые основы аккредитации, Цели, принципы и правила аккредитации
на территории РоссийскоЙ Федерации. Независимая оценка пожарного риска (аудит
пожарной безопасности), Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки

пожарного риска. Основные требования к организации внутреннего техническоIо аудита и

аудита по пожарноЙ безопасности, Федеральный государственный похарный надзор,
права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора.
права и обязанности лиц, в отl-]ошении которых осуществляются мероприятия по надзору,
риск-ориентированный подход. отнесение объектов защиты к категории риска,
Подтверж4ение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной

бъекmов за ебов

1.2. ПDава



безопасности, Оценка соответствия продукции требования[/] пожарной безопасности,

Порядок проведения сертификации,

тема 1,5, пракmuческче заняmuя

Проведение тренировки по отработке действиЙ при возникновении пожара, в ToN4 числе при

вызове пожарной охраны, Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и

возникновении пожара,

Модуль 2. Общие принципЫ обеспечения пожарноЙ безопасности объскта защиты

тема 2.1- классuфчкаuчя пожаров
общие сЕедения о горении, Возникновеяие и развитие поrкара, Классификация пожаров
опасные факторы пожара, Основные причины пожаров на производственнь]х оььектах

Тема 2,2, Пожаровзрьlвоопаснасmь u пожарная опасносmь веU-lесmв u маrперчалов

[ель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Номенклатура показателей, классификация пожаро взр ы вооп а сности и

пожарной опасности веществ и материалов, Требования пожарной безопасности к

инфорNаации о пожарной опасности веществ и материалов, Техническая докуI\лентация на

вещества и материалы, в том числе паспорта, технические условия, технологические

регламенты, Перечни обязательных показателей для включения в техническуlо

документацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов, Требования
пожарной безопасности к применению строительных п/]атериалов в зданиях и саоружениях
класса функциональной пожарной опасности Ф5, Требования пожарной безопасности к

применению текстильных и кожевенных материалов, к инфорN.4ации об их пожарной

опасности. особенности подтвер)!qения соответствия веществ и материалов требованиям
пожарноЙ безопасности. ТребованиЯ к информации о пожарной безопасности средств
огнезащить], технические показатели и характеристики огнезащитных составов,
содержащиесЯ в техническоЙ документациИ на средства огнезащить], Осуществление
проверки качества огнезащитной обработкИ (пропитки) защищаемых материалов излелий
и конструкций, Методы контроля за соблюдением нормативных требований при

эксплуатации огнезащищенных обьектов либо объектов подлежащих огнезащите,
Особенности подтверцдения соответствия средств огвезащиты,

тема 2.з, пожарно-mехнчческая классuфuкацuя зdанчй, соорvженuй u пажарных оmсе\аз

цель классификации, Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по

функцио,ало-ои пожарнои опасчос-и го сlепе-и оlчесlоикос,и и по {онLlочl l,/B4o)i

пожарной опасности.

тема
зdанu

ноu апаснаспlu к ъе л4 н о- пл а н u Dовоч н ь] |,l

класса
опасносmч Ф5
требования к объемно-планировочным и конструктивllым решениям производственных и

лабораторных зданий, помецений, мастерских (класс функциональной пожарноЙ

опасности Ф5,']); складских зданиЙ и помещений, предназначенных для хранения веществ,
материалов, продУкции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарноЙ опасности Ф5,2),

в том числе встроевных в здания другой функциональной пожарной опасности,
автостояноК (автостоянок, га раже й-стоя нок), в том числе подзе[,4ны( помещений для
стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функциональt,]ого
назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения,

Тема 2-5, Классuфuкацuя нарvжны\ Vсmановок па пажарнай апаснасmu
l_]ель классификаЦии наружных устаНовок по пожарноЙ опасности, Определение категорий
наружных установок по пожарной опасности, Правила отнесения наружнь х установок к той

или иной категорИи по пожарной опасности, l\,4етоды определения классификационных
признаков категорий наружных ус]ановок по поьаоной опаснос-и



а 2.6, Кла
в з рьlво гl Ф]{а р но Й а п асн осm Ll

Цел, ,.*iсибикации зданий, сооружений и помещениЙ по пожарной и взрывопожарвой

опасности Правила отнесения помещений производственного и складского назначения к

той или иной категории по пожар8ой и взрывопожарной опасности, Определение категории
зданий сооружений и помещений производственного и складского назначения по

поrкарноЙ и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных
призваков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского
назначения к категориям по взрывопо)](арной и пожарной опасности,

я заанuй пожарноu

тема заmелu снасmu u п сmu u
чческuх среd опасносm

цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарнои
опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических
сред, Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и

по)(арной опасности веществ, lv]етоды определения показателей пожаровзрывоопасности
и по)l(арноЙ опасностИ веществ, входящИх в состав технологических сред, Классификация
технологических сред по пожа ровзр ы вооп асности, Критерии отнесения технологических
сред к той или иной группе по пожаровзрывоопасности,

тема 2.8. Классчфчкацuя пожаDооласных u взDьlвоопасньlх зон
l_.Jель классификации. Классификация пожароопасных зон, Методы определения
классификационнь х показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных
зон, Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны,

Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной

цr.

опасности Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасвости
электрооборудова н ия, Классифи кация пожарозаци щен ного электрооборудован ия,

N/Iаркировка степени защиты оболочки электрооборудования, Классификация
взр ы воза щи ще н Е ого эл е ктрооборудова н ия, Марки ро вка взры возащи щенн ого

эл ектрооборудова н ия, Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции, Требования пожарной безопасности к злектротехнической
продукции, Требования по)(арной безопасности к электрооборудованию, Требования
-оr,Jрной безопас-ости < элек тооуста roBba м зданVи и сооружении, порядок их аварийного
отключения, Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной
защиты, Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях
-ожара Ме]од ИспDlтагИЯ, Требования к энергоснабжению систем противопожарFой
защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

l(атегории молниезащиты, Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее
вторичных проявлений Требования к внутренней системе молниезащиты, Защита от
статического электричества, Средства коллективной и индивидуальной защиты,

йчТема 2 -mехн
п Dогп u вопож а р Hblx п Dе zраd
цель классибикации, Классификация строительных конструкций по огнестойкости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела
огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах, Методьi
определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных
состояний, Условные обозначения пределов огнестойкости, Классификация строительных
конструкциЙ по пожарной опасности, Определение к'lacca пожарной опасности
стро".Ьпоных конструкций, lv]етоды определения численных значений критериев
отнесевия строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности, Типы



противопожарных преград, Классификация противOпожарных стен, перегOродок и

перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери,
ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости
их огра}цающей части, Классификация тамбур-шлЮзов, преду_сl\rотренных в проеNr]ах

противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамоур шлюзов,

тема 2.12- требованuя пожаDной безопаснасmu к сmроumельным кансmрVкцчяц ц
uнженерномч обоDчdовацuю зdанuй u соорчженчЙ
ТребованиЯ пожарноЙ безопасностИ к строительнып,1 конструкциям, Требования пожарной
безопасностИ к конструкцияМ и оборудованию вентиляционных систеNl, систем
кондиционирования и противодымной защиты, Пожарно-технические характеристики
конструкций и оборудования систем вентиляции, Требования к систеN4ап/] отопления,
вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевоору)кении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систем вентиляции
Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции, Требования пожарl]ой
безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Требования к

ограничению распространения пожара и к обьел,lно-планировочныI\л и конструктивным

решенияМ систем N4усороудаления, системы мусороудаления для зданий, не

оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадьи)
Требования пожарной безоласности к пассажирским, грузовым лифтаl\л эскалаторам.
траволаторам, Требования пожар}]оЙ безопасности к пассажирским лифтам, ип/еющим

режим работЫ "перевозка пожарныХ подразделений", Работа лифтов в режип,4е "пожарная
опасность", ПриеI\4осдаточные и периодические испытания лифтовых установок
содержащих лифты с режимоl!1 работы "пожарная опасность". Электрооборудова н и е

лифтов (подьеNlников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной по)(арной
опасности Ф5, Требования безопасности к лифтаNа, предназначенным для инвалидов,

тема 2.1з. требованuя пожаоной безопасносrпu к пDохоаам. проезOам ч пааъезdам зdанцц
u сооDуженчЙ
Разработка и реализация органами государственной власти орга аN,lи местного
са\4оуправлениЯ N.rер гоЖар,rоИ безопасрос-И ДлЯ .rасеЛенНЫх пучл,ов и iерр/-ор/и
административных образований, Требования к обеспечению возмо)(ности проезда и

подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений
пожарноЙ охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметраN4 оистем
пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения
Требования к устройству лроездов и подьездов для пожарной техники к зданиял,1 и

сооруженияl\,1 класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 2.14, требованuя к праmчвопожарным рассmоянчям межdV зdанLямLl u
соорч)кенuямu
Противопожарные расстоявия N4ещду зданиями, сооружениями и лесничествами
(лесопарками), Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противоложарные расстояния от

здаrий ,4 сооружен,4и автозаправочных станций до lраниLацих с ними обьеьтов зац,4,D
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводороднь х газов до злаl]ий
и сооружений, Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защить
Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов
защиты.

конструктивные, обьемно-планировочные, инженерно-технические и организационнь е

мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений Требоваl!ия к

обеспечению деятельности пожарных подразделений, Устройство пожарных проездов и

подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, средств подъема
личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на



KpoB-lo зда-1,4И и сооружении, прот,4вопожарного водопровода, сухоlOубов, пожаоных
емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий,

соорр(ений.

тема 216. РазмещенLlе поdразdеленчй пожарной охраны u пожааных dепо на

пврцззраацзецlъц [
требования к разI!,4ещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на

п роизводствен н ыХ объектах, Требования к оснащению подразделений пожарной охрань]
пожарньLми автомобилями. Определение типа и количества пожарных автомобилей,
требования к выездам из пожарнь]х депо. Требования нормативных документов по

пожарноЙ безопасностИ к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания
пожарнь ми депо,

тема 2 17 КлассчфчкацL!я лесmнuц u лесmнччных клеmок
Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений
при пожаре. КлассификациЯ лестничных KJleToK в зависимости от степени их защиты от
задьмления при пожаре, технические требования к лестницам пожарным наружным
стаL{иоварныМ в том числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым
стационарно снаружи )(илых и общественных зданий и сооружений. Технические
требования к лестницам навесным спасательным пожарным, предназначенным для
спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвь]чайных
ситуациях, Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях KJ]acca

функциональной пожарной опасности Ф5, Требования Правил противопожарного режима,
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и огращдений на крышах
зданий и сооружений

2,18. ТDебаванuя зопаснасmu к
апlапле]lL!я
требования к системам теплоснаб)(ения и отопления, Применение теллогенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 2.19 требо
Виды
Меры

тема 2.2а. пожаоноu

и порядок проведения пожароопасных работ,
по)карной безопасности,

Причины возникновения пожаров,

Перечень основнь]х групп помещений, включаемых в состав м8огофункциональных зданий
и коN,lплексов, Требования к обьемно-планировочным и конструктивным решениям
многофункционалЬнь х производствеНных зданий, Требования к огнестойкости и пожарной
безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению

распространения пожара, обеспечению эвакуации, Определение расчетного времени
эвакуации. Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
Jдан/,4, 'ребовdния по тушен,lю пожара и спасаlелоноlм работам,

тема 2-21- абеспеченuе пожарной безопаснасmч жчль!х помечlенчй
характерные пожары в хилых домах и их краткий анализ, Меры похарной безопасности в

жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных
приборов керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении
препаратов бытовой химии, Требования х установке и работоспособности дымовых
пожарных извещателей в жилых помещениях,

.1, спасобы uсклю
Цель создания систем предотвращения пожаров, Правовая регламентация системы
предотвращениЯ пожаров на обьекте защиты, Способы исключения условиЙ образования
горючей среды,

Модуль 3. Система предотвраUlения пожаров



пожара
цель создан"я систем противопожарвой защиты. Конструктивные, объемно

чсmOчнчков зажч2анчя
слособы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее)

источникоВ зажигания, Определение безопасных значений параNlетров источников
зажигания. Устройства аварийного отключения,

Модуль 4, Система противопожарной защиты

тема 4 аоmв вuя апасных пlаDав

план ировоч н ые, и нженерно-техн ические и организационные мероприятия

Тема 4-4-

обеслечивающие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических

установоК пожаротушениЯ и сигнализации, установок систеN,l противодымной защиты
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, проти вопожа рн ь]х дверей, противопожарнь х и

дымовых клапанов, зацитных устройств в противопожарных преградах), Организация
проверок работоСпособностИ указаннь]х систем и средств противопожарной зациты

тема 4.2. пVmч эвакчаuUч люOеа прu пажаре
Объемно-планировочные, эргономические, конструкIивные, инженерно технические и

организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации
Условия, обеспеЧивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарl,]ой

безопасностИ к эвакуационныI!4 путям, эвакуационнь]м и аварийнь N4 вь).одам
производственных и скJlадских зданий, сооружений (производственнь l здавий и

сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских; складских зданий
и сооруi{ений, \rи-охранилищ, архивов, скгадск,4х го\]ещении, стояноt длФ ав'омоб,/ге,/
без техничес(ого обслуживания и ре[/онта: сельскохозяис,венных здd-ий кгассов

функциональной пожарной опасностИ Ф5.3), Требования пожарной безопасности к путя[,]

эвакуациИ наружных установок, Безопасная эвакуация людей из зданий повьiшенноЙ
этажности, Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, Требовавия к эвакуационному
(аварийному) освещению, обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченl]ыми
возlч]ожностями, инвалидоВ в соответствиИ с их физическими возможностями, Требования
к безопасным зонам,

НорN4ативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности,

устанавливающие требованиЯ к системе оповещения и управления эвакуациеи людей при

пожаре, Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара
(установкамИ и системамИ пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией
людей прИ пожаре. Требования к установкам пожарной сигнализации, l(лассификация
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, Требования
пожарной безопасНости к системам оПовещения и управления эвакуацией людей в зданиqх
и сооружениях. Способы оповещевия людеЙ о пожаре, управления эвакуацией людей и

обеспечениЯ их безопасноЙ эвакуации. Требования к средствам информации и

сигнализациИ об опасности, разN4ещаемыМ в помецениях с местами труда для инвалидов,
и на путях их движения, Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером
(дежурным) лифтовыХ холлов, зоН безопасности, Требования к эвакуационньм знакаNrl

пожарной безопасности Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту).
испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей, техническое
обслуживание системь, о"]овещения и управления эвачуа.]ией,

спасенuя люоей оm опасньlх факmоров пожара
bчau за



Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальноЙ защиты и спасения людей при пожаре, Обеспечение зданиЙ и сооруже]-]иЙ

классов функциовальной пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и

спасения, Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и

средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, Нормы и правила

размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при
пожаре (постановl(а на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при
проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей
при по)каре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства
индивидуальной защиты пожарных), Правила применения средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения при пожаре, Периодичность проведения тренирOвок по
отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной
защиты и спасения для обслуживающего персонала, Обеспечение обслуживающего
llерсонала, ответственного за оповещение организацию эвакуации людей во время
пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана)
самоспасателями специального назначения, Классификация средств спасения с вь]соты
(индивидуальные средства, коллективные средства), Требования к оснащению и

применению средств спасения, самоспасания людей с высотных уровней при пожаре,

T-MJ 1.5 Сuсmема праmUвоdьlмчоIi зацJumьl
Назначение противодь]мной защиты. Требования к обьектам по устройству систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции. lvloHTax, наладка и обслуживание систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции, Гlроведение приемосдаточных
испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к

тпхrичесhои доl,умен-ацИИ На систепIы п ои l оч но-вытяХНои пpo'L4Bo,{olMНой веНтИЛЯt йИ,

Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
с/с lеv пр,4 l очl-о-вбlтяжной противодбlvной вент.4ляции,

тема 4.6. о?несmоiкосmь u пожаDная опасносmь зOанчй. сооруженuй u пажаDньlх опсекав
Требова1.1ия к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных
огсеков Огределение стеге,rи огнестойкосIи зданий, сооружений и пожарнь,х отсеков,
Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов
огнестойкости применяемых в них строительных конструкций, Требования по обеспечению
огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5.
Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительнь]х
конструкций, Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства
огнезащить строительных конструкций, Противопожарные преграды, Пределы
огнестойкости для соответствуюцих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах, П,4етоды контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными
документами к заполнению проемов в противопожарньlх преградах, Методы испыIаний на
огнестойкость заполнений проемов,

тема 4,7, Оеранuченче распрасmDаненuя пажара за преdелы очаеа
Способь] ограничения распространения пожара за пределы очага; устройство
противопожарных преград] устройство пожарных отсеков и секций;ограничение этажности
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение
установок и коммуникаций при пожаре] применение средств, предотвращающих или
ограничивающих разлив и растекавие жидкостей при пожаре; применение
огнепрегращ4ающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения,
Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на
производственном обьекте. Требования к ограничению распространения пожара на
объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 4-В,
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные и

передвижные, малогабаритные и самосрабатываюцие огнетушители, Пожарные краны и



средства обеспечения их использования, Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции

очага возгорания, Требования к выбору, раз[4ещению, техНИческоI\4у обслуживанию и

перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, ИсточникаN,1 давления в

огнеryшителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-змульсионнь Nl огнетушителяv],

требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными

средсr""r" пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (сооружений), территории

предприятиЙ (органиЪаций) пожарными щитами, Норп,lы оснащения зданий, соору)(ений и

территорий пожарными щитами, Комплектация пожарных щитов, Требования к пожарны[4

кранам, Требования к пожарным и [rногофункциональным шкафам,

ТреОоваrrия по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функциональной
пЬжарноЙ опасности Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или)

пожароryшения. Классификация систем пожарной сигнализации, основнье элемевты
систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно,контрольные приборы,

шлейфы пожарнОй сиrнализации, приборы управления, оповещатели) Требования (

автоматическиМ установкаМ пожаротушения сдерживания пожара и пожарной

сигнализации, lvlecтa установки ручных похарных извещателеЙ в зависимости от

назначений зданий и помещений, Проверка работоспособности автоп,]атической системь
пожарной сигнализации, Проведение испытаний основных функций приеN,lно контрольt]ь х

прибороВ (приеN,i электрических сигналов от ручных и автоN,4атических пожарнь х

извещателеЙ со световой индикацией номера шлейфа, в котороN,4 произоll]ло

срабатывание извецателя, и включением звуковой и световой сигнализации

автоматический контроль целостности линий связи с внешниN4и устройствами, световая и

звуковая сиrнализация о возникшей неисправностиi защита органов управления от

несанкциоl-Jированного доступа посторонних лиц; автоl\латическое переключение
электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением

соответствующей индикациИ без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие

и работоспособность резервированного источника питания, вь полняющего данную
функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических поя(арных

извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных
пожаром; работоспособность ручных пожарвых извецателей) системь пожарной
сигнализации, Требования к автоматическипл и автономным установкам пожаротушениl]
Требования к автоматическим установкам по)(аротушения, Классификаllия
автоматических установок пожаротушения, Требования к автоплатическим установкам
жидкостного И пенного пожаротушения, Требования к автоматическим установкам газового

пожаротушения Требования к автоматическиlч] установкам пороцкового пожаротушения
Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения, Требования к

автоматическим установкам комбинированного пожаротушения, Требования {

роботиэированныN4 установкам пожаротушения, Требования к автоматическим установкам

лuзацчч

uе mреб
назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранть, гидрант

колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторь] и

всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручнь е пожарнь е

лестниць ), Требоваьия к похарно\лу оборудоваьию

тема 4,11 -

ТреОовачи" к источникам противопожарного водоснабжения производственного обьекта

требования норl\4ативных документов ло пожарной безопаснOсти к система]\1 внутреннего
противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности
Ф5 и к источниКам наружногО противопожарногО водоснабжения (противопо)(арнь м

водопроводом, природными или искусственными водоемами) производственнь х обьектов
на территориИ поселений, городских округов, Проведение проверок работоспособности
систеNlы противОпожарного водоснабжения объекта, техническое обслуживание

сдерживания пожара,



внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испьтаний
Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода,

тема 4, 1 2, Счсmема проmчвопожарной защumь| мноzофчнкцчональных зdанчй
Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарноl\.лу
водопроводу и автоматическому пожаротушению, Требования к лифтам для пожарных
подразделений, Требования к автоматической пожарной сигнализации, Требования к

системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту
управления системой противопожарной защиты, Требования к средствам индивидуальной
и коллективной защиты и спасения людей, Требования к объемно-планировочныNл и

техhическип/] решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от
ога.ных фа\lоров пожара, Регламеьтация огнестойкости и пожарной огасhости

конструкций и отделочных материалов, Требования к устройствам, ограничивающим
распространение огня и дь ма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

тема 1-1З- пракmuческое заняпuе
Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а
также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения, Работа с
огнетушителем на модельном очаге пожара, Пракгическое ознакомление с системами
гро-ивопожарной зацитоl одной из opl ачизаций,

Консул ьтаци и

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаменационных билетов:

1. Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

по пожарной безопасности,
2, Какие виды документов устанавливают

обязательного применения?
требования пожарной безопасности для

З. Назовите основные способы обеспечения противопожарной защиты,

4, Назовите объекты, на долю которых приходится наибольшее количество пожаров,

5. какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6 Каково основное назначение противопожарнь х преград?
7. Является ли выход эвакуационнь]м, если в проёме установлены раздви)кные двери?
8. Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которым пложно вызвать по)(арную охрану,

10, какоЙ огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораний

электроустановок, находящихся под напряжением?
1 1, Какова периодичность проведения плановых проверок ооъектов зациты с умереннь м

значением категории риска?
12, Какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организации 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/харакгеристики во время пожара?
17, Назовите требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам

1В, К какой зоне относится помещение, где хранятся твёрдь]е горючие вещества?
19, В какоМ случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
2О, Какие типы огнетушителей существует?
21, ответственность 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 вспышки не более 2В ОС?

24, состояние объекта защиты, характеризуемое возN,4о)(ностью предотвращевия
возникновения и развития по)(ара, а также воздействия на людей и имуulество

опасных факторов пожара назь]вается,,,
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 поплещений необходимо располагать",
2В. К какомУ Kj]accy пожаров относятсЯ горение металлов и их сплавов?
29. При какой темпераryре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

rоvецение?
ЗО. к какой категории относятся помещение, где хранятся твердые N,lатериалы с удельнои

пожарной нагрузкой 2200 МДжJм2?
3]. Сколiко раз в iод необходимо производить переI!4отку рукавов пожарных кранов?

32 состояние огнезащитной обработки(пропитки) должво проверяться ве реже",
34, Что из перечисленного относится к опасным фактораN] пожара?
35, Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?
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