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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Ка)<дый

год экономика нашей страны в среднем теряет от огня ]5 1В миллиардов рублей, но самая

главrая беда это lибель и лишеuие здоровья людей,

АктуальностЬ обучения мерам пожарвоЙ безопасности обусловлена огромной

значимостью человеческого фактора в возникновении пожаров й именно количество

возникшиХ пожаров из-за человеческогО фактора лродиктовало необходимость обучения

людей требованиям пожарной безопасности

Цель:

Предотвращение пожаров и борьба с огнеI\а требует от человека необходимых

навыков и умений,,щополнительная профессиональная програll/]ма повышения

квалификации (ответственный по пожарной безопасности l]а опасных производственнь х

обьектах> (далее - Программа) является одним из элементов единой системы подготовки

населения s области зациты от чрезвычайных сиrуаций и направлена на получение

компетенции, необходимой для:
обеспечения противопожарного режима объектов защиты;
организации работ по планированию по)карно-профилактической работы;
организации контроля за соблюдениеп,1 требований пожарной безопасности
организации и обеспечения деятельности службы пожарной безопасности

организации (структурных подразделений, филиалов),
анализа пожарной безопасности в организации;

разработки решений по противопожарной защите организаций;
организации работ по содействию по)(арной охране при тушении пожаров,

Програvма разработа-а в соответсl вии с требовач,4ями:
Федерального закона оТ 29.12,2012 Na 273-Фз <Об образовании в Российской

Федерации)),
Приказа Минобразования РФ от о1,07,2013 г, Na 499 <Об утвер)<цении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительвь м

профессиональным программаl!]),
Приказа Минтруда России от 11.10,2021 г, N9 696н (Об утверщqении

профессионального стандарта (<Специалист по пожарной профилактике)i
Приказа l\ЛЧС РФ от 05,09,2021 Na 596 (об утверждении типовых дополнительных

п рофессионал ьн Ых программ в области пожарной безопасности); (вступает в силу с

а1 .аЗ,2022г -)

Федерального закона от 21,12,1994 Na 69 (О пожарной безопасности)i
Федерального закона от 22,об 2ОOВ Na 12З-Ф3 (ТехническиЙ регламент о требования t

пожарной безопасности);
Постановления Правительства РФ от 16,09,2020г, Ns 1479 <об утвер)(дении правил

противопожарного режима в Российской Федерации>,

КатегоOия слчшателей:

Программа ориенТирована на специалистов организаций (предприятий), занимаюL]{их

должности главных специалистов технического и п рои зводствен но го профиля

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на опасных производственньlх объектах,

отнесеннь]х к категориям повь!шенной взрь]вопожароопасности, взрывопожароопасности
пожа роопасности,

к освоению Программы допускаются лица, имеющие:
высшее образование - бакалавриат;
среднее профессиональное образование - програмN4ы подготовки специалистов

среднего звена,



Планирчемые резчльтаты освоения Програмп,4ы

В результате освоения Програмl\rы слушатели будут:

знать требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности для объектов защиты организации; порядок обучения
работников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений
требований по)карной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний пожарную опасность технологического процесса
производств, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
требовdния к разработl'е приhазов, инструкций и положений, усганавливаюцих
противопожарньiй режим на обьекте, обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности, вопрось1 обеспечения противопожарной защиты
организации,

уметь: пользоваться первичнь]ми средствами пожаротушевия; анализировать состояние
по)(арной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

поло)l(ения, устанавливающие противопожарный режим на объекте, обучать
работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленные на усиление противопожарЕой зациты и предупре)<дение пожаров;

разрабатывать программы протиаопо)(арных инструктажей; организовывать и

проводить обучение мерам похарной безопасности организовывать и проводить
учегия и Iоеьировки по эвакуации людей,4 материальнь,х ценнос-ей из зда-ий,
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 Программь]:2В часов

Форма обччения:

Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционнь]х
образовательных технологий

Режим занятий: стандартный - В часов в день

Формы аттестации

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

слушателям необходимо набрать не менее 70% правильных ответов на поставленные
вопросы,

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

Лица\,1 не процедшим итоговой аттестации или получившим на иIоlовой апесIа.,lии
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или)
отчисленным из организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения,

Организационно-педагогические Vсловия

1. Технологии личностно ориентирова н но го взаимодействия преподавателя со
слушателями.

ХарактерЕые особенности:
смена 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 потребностей в знаниях каждого отдельного

слушателя, выстраивание систем_ы обучения с учетоIм специфики деятельности объекта

начальньlх или остаточных знаний в области пожарной безопасности
- содерхание образования не должно представлять собой только лишь стандартнь]й набор

правил, приемов действий, оно должно содержать субьективный опыт слуцателя,

учитывать его представления о пожарной беэопасности, строиться на основе диалога,

дискуссиЙ и рассуцдений' Лствия преподавателяхарактернь]е черты личностно-ориентированного взаимодеи

со слушателями:
- со3дание преподавателем уоllовий для liлаксиплального влиявия образовательtlого

процесса на слушателей;
- оказание слушателям консультационной помоци по вопросам, возникаюцим в процессе

обучения,
Составляющие педагогической технологии:

- преимущественное использование в процессе обучения графиков, схем, рисунков и

других наглядных материалов;
, использование принципа (о сложном -

противопоставлений, примеров из практики и т.п,
просто)] использование аналогий

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

лосредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
СоставляющимИ материально-техНического обеспечения дистанционного обучения

являются;
образовательный портал NЛОБИЛТЕСТ;

- И нформацио нно-спра воч н ая система ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя;
- программное обеспечение для организации
WеЬiпаr,rч;
- электронная почта срр101@уапdех,ru для

телекоммуникации со слушателяN]и: Skype,

орrанизации переписки со слушателями по

интересующим вопросам;
- поблач""rйо сервис GooGLE для организации работы с литературой и норNlативно-

правовой документацией,
тоебования к педагогам

педагогическая деятельность по реализации Программы осуществляется лицами,

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в то[4 числе по

направлению, соответствующему направлению Программы),



учебный план

N9

п/п
Наименование разделов, модулейl тем

Всего
часов

1 вводнь й модчль, общие вопросы организации обучения 0,5

2
Модуль 1, Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности

7

з I\,4одуль 2, Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты

в

4 lV]одVль з, система пDедотвращения пожаров 1

5 l\4одчль 4, система противопожарной защиты в
6 l\,4одVль 5 Пожарная безопасность опасных производственных объектов 2
7 консчльтации 1

в Итоговая аттестация 0,5
9 всего часов 28



Календарный учебный графи к

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Дни Всего

часов1 2 з 4
ч асов в де

1
Вводный модуль. Общие вопросы организации
обччения

0,5 0,5

2
модуль 1, Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности

7 7

з
l\i]одуль 2, Общие принципы обеспечения
пожаоной безопасности обьекта защиты

в в

4 lV]одчль 3, Система предотвращения пожаров 1 1

5 l\Уодчль 4, система противопохарной защиты 7 1 в

6
l\,4одуль 5. Пожарная безопасность опасных
производственных объектов

2 2

7 консчльтации 1 1

в Итоговая аттестация 0,5 0,5

итого 7,5 8 4,5



Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Рабочая проrрамма

Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Аrгуальность курса, Организация учебного
]роцес!а, Расписание заня I и,4, Гlротивопохарный инсlру(таж

тема чDованче в обласmч пож

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное
правовое регулирование в области пожарной безопасности, Система нормативных
п|]авовых актов в области пожарной безопасности, Техническое регулирование в области
пожарной безопасности, Требования пожарной безопасности, СисIема нормативных
документов по пожарной безопасности

Тема 12, Права. обязаннасmч u оmвеmсmвенносmь ореанuзацuа в обласmu пожарной
ьезопасlюсmu

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности, Обязанности и

действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара,
Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании,
помещении (задымление, 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 объекговых
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,
oTBeTcTt]eHHocTb за 8евыполнение требований по)(арной безопасности, Перечень лиц,
несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности,

гёмd 1.3. Проlпuвополарньй Dекчм ца обьекmе

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Комплекс N,4ероприятий

обеспечивающих противопожарный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эксппуаIdц,4и ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерi]ых
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря.
Организационно-распорядительнье документы организации, Назначение лица,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте, Утверхцение
инструкций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о действиях персонала по
овакуации 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 учреждения), Создание условий для
своевременной эвакуацйй (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

тема 1.4 аценка сооmвеmсmвчя объекmав защчmь! (проdvкцччl mребованчям пожарнай
безаласнасmu

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

установленнь]м требованиям пожарной безопасности путем независимой оценви
пожарного риска, Основные требования к организации внутреннего технического аудита и

аудита по пожарной безопасности, Федеральный государственный пожарный надзор,
П!]ава и обязанности дол)кностных лиц 0рганов государственного пожарнOго надзора,
Права и обязаl-]ности лиц, в отношении которых осуцествляются мероприятия по надзору.
Риск ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.
Подтвер)цение соответствия обьектов защиты (продукции) требованиям пожарной



безопасности, Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности

Порядок проведения сертификации,

тема 1-5- пDакmuческuе заняmчя

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

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

возникновении пожара.

Модуль 2, Общие принципы обеспечения пожарноЙ безопасности объекта защиты

тёLаа 2 1 Классчфuкацчя пожарав
oout"e "*д*"" о горении. Возникновение и развитие пожара, Классификация пожаров

опасные факторы пожара. Основные причины пожаров на производственнь]х оььектах,

тема 2,2.

Ц""-<л""сlф"-*r"й веществ и l\,4атериалов по по)(аровзрь]воопасности и по)(апной

опасности. НоN4енклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и

тема 2.З- но-mехн

пожарной опасности вецеств и материалов, Требования по)l(арной безопасности к

информации о пожарной опасности веществ и материалов. техническая документация на

sещества и материаль], 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 приlчlенению строительных материалов в зданиях и сооружениях

класiа qункциональной пожарной опасности Ф5 Требования пожарной безопасности к

применениЮ текстильныХ и кожевенных материалов, к информации об их пожарttсй

опасности. особенности подтверщдения соответствия веществ и материалов требовапиям
пожарной безопасности, Требования к информации о по)(арной безопасности средств

огнезащить], Технические пока3атели и характеристики огнезащитных составов

содержащиеся в техническоЙ документации на средства огнезащить, Осуществленис
npo"bp*" *"u"ar"" огнезащитноЙ обработки (пропитки) защищаемых материалов и]депий

и' конструкций, l\,4етоды контролЯ за соблюдением нормативных требований при

эксплуатации огнезащищенных объектов либо объектов, подлежащих огнезащите

особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты,

1-{ель классификации, Классификация
функциональной пожарной опасности,
пожарной опасности,

тема

зданий, сооружений и пожарнь]х отсеков по

по сlе"]ени оlнестоикости и по o-cIpyK ив-о;

безо
uco

апасносmч Ф5
требования к объемно-планировочным и Конструктивнып,1 решениям производственных и

пЬбор"rор""," зданий, помещений, мастерских (класс функциональной пожарной

опасности Ф5,1), складских зданий и помещений, п редназначен н ых для хранения веLцеств

материалов, проду*ц"" 
" "",р"" 

(грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5,2)

в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности

автостояноК (автостоянок, гаражей-стоянок), в тоNл числе подземньх помещений длс
стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого фувкционального
назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения

2,5. Кла ноu апасн

Цеr" -ассrф"каLlии наружных установок по пожарной опасности, ОпределеЕие категорий

,Ьру*r,о,* y"au"ouoK по пожарной опасности Правила отнесения наружны, установок к той

или'иной категории по пожарной опасности Методы определения классификационнь х

признаков категорий наружных установок по пожарной опасности,



тема 2 б Кла я зOанuй uu
в з р ы в апо жарн ай опаснасm ч
l{ель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной

опасности. Правила отнесения помещений производственного и складскOг0 назначения к

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

пожарной и взрь вопожарной опасности, lМетоды определения классификационных
признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складскоrо
гJзначе,],4я , ка гегорияv по взрывопожарпой и пожарноЙ опасdости,

l.le л н ол оечч ес к L] л среd п о п ажа ро@
Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарнои
опасности, Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических
сред, Перечеi-]ь показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и

по)(арной опасности веществ, Методы определения показателей пожаровзрывоопасности
и пожарной опасности веществ, входящих в состав технологических сред. Классификация
технологических сред по пожаровзрывоопасности, Критерии отнесения технологических
сред к той или иной группе по по)каровзрывоопасности,

тема 2.В. Классчфчкацuя пожароапасньlх u взрьlвоопасных зан
l]ель классификации, Классификация пожароопасных зон, Методы определения
классификационнь]х показателей пожароопасной зоны, Классификация взрывоопасньх
зон l\Уетоды определения классификационных показателей взрывоопасной зоны,

тема 2 9 тоебованuя пожарной безопаснасmч к элекпDоснабженчю u
э п е ьп рообаrэч dов анu,а з d ан u й, с оо рvже Hu й

Цело кпассификации электрооборудования по пожаровзрь,воопасност,4 ,4 похарной
опасности, Классификация электрооборудования по пожаровзрьJвоопасности и пожарной
опасности, Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
эл е ктрооборудова н ия, Классифи кация пожарозащи цен ного элекгрооборудован ия,
l\,4аркировка степени защить] оболочки электрооборудова н ия, Классификация
взр ы воза щи ще н ного эл е ктрооборудова ния, Марки ровка взры возащищенного
электрооборудования, Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции. Требования ложарной безопасности к электротехнической
продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования
пожарно,4 безопасностй к эле(Iроусlановкаv зданий и сооружений, порядок иу аварийного
отключения, Требования к кабельнь]п,l линиям и электропроводке систем противопожарной
защиты Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях
пожара, l\,4етод испытания, Требования к анергоснабжению систем противопожарной
защиты, установленнь]х в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

le\4a 2 1а л,lопнчезащumа зd,jнuй u саарVженuй
l(атегории молниезащиты, Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее
вторичньх проявлений, Требования к внутренней системе молниезащиты, Защита от
ста,ическоlо Jлекгричества, средства коллекlивной и индивидуальной 3ащиты,

тема 2.11. пожарна-mехнчческая классuфчкацчя сmрочmельньlл консmрvкччй u

п раm u в ап ажа р нь! х п ре е р аd
Цель классификаt]ии Классификация строительных конструкций по огнестойкости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций, Определение предела
огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах, Методы
опрелеления пределов огнестойкости строительнь]х конструкций и признаков предельньlх
состояний, УсловньLе обозначения пределов огнестойкости, Классификация строительнь]х
конструкций по пожарной опасности, Определение класса пожарной опасности
строительных конструкций, Методы определения численных значений критериев
отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности, Типы



противопожарных преград.классификация противопожарных стен, перегородок и

перекрытий, залолнениЙ проемов в противопожарньJх преградах (противопожарные двери
ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависиl\лости от пределов огнестойкости

их огражцающей части, Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах

противопожарных преград в зависимости от типов элеN]ентов таlч]Ьур-шлюзов,

безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем

конди цион и рован Ия и противодымной защиты, Пожарно-технические характеристи (и

конструкций и оборудования систеп,,I вентиляции, Требования к системаN] отоплеl]ия

вентиляции и конди цио н ирован ия при реконструкции и техническом перевооружении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систем вентиляции

Порядок аварийнОго отключениЯ систем отопления и вентиляции, Требования по)(арной

безопасностИ к конструкцияМ и оборудованию систем мусороудаления, Требоваl]ия к

ограничениЮ распространениЯ пожара И к объеN]но-планиРовочным И КОНСТРУКТИВНЫt\4

решенияlи систем пrусороудаления, систеNlы мусороудаления для зданий lle

оборудован1-1ых мусоропроводами (Iиусоросборные камеры, хозяйственные площадки),

ТреЬЬвания пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам
.Ipa"oruropa*, Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, иNlеющим

режим работы "перевозка пожарных подразделениЙ", Работа лифтов в ре)](име 'по)(арная

опасность", Приемосдаточньiе и периодические испытания лифтовьх установок
содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность", Эле ктрооборудова н и е

либiов 1подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональноЙ пожапl]оЙ

опасности Ф5, Требования безопасности к лифтаNI, предназначенныl!] для инвалидов,

Ъ"бо"а*lя;ожар""й бе€опасности к строительныlV] конструкциям, Требования по)](арной

1З, требо u к проха зdам u поd

'ема 2-14 uвопажа

u сооDVженuu
разработка и реализация органами государственной власти, органами местtlого

"arbynp""ne""" 
мер пожарноЙ безопасностИ для населенньiх пунктов и территорий

административных образований, Требования к обеспечению возмо)(ности проезда и

пЬд"uaдu' пожарной техники, безопасНости доступа личного состава подразделений

пожарноЙ охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параN4етрам систем

пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжсния

требования к устройству проездов и подьездов для пожарной техвики к зданиям и

сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5,

саарvженuямч
Противопожарные расстояния l\r]ещду зданияI\,4и, сооружениями и лесничествами

1лесопаркамЙ;. Противопожарные расстояния от зданий],1 сооружений складов нефти и

нефтепродуlсгов до граничащих с ниl\,ли объектов защиты, Противопожарнь е расстояния от

здjний и сооружеНий автозаправочнЫх станций до граничациХ с ними объевтов защить

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводороднь х газов до зданий

и сооружений, Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защить

Противопожарные расстояния от автоNлобильныХ стоянок до граничащих с ними обье (тов

защиты,

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

,"ponp""r"", обеспечивающие деятельность пожарных подразделений, Требоваtlия к

обеспечению деятельности пожарных подразделений, Устройство пожарнь!х проездов и

подъездных путей к зданияМ и сооруженияNl для пожарной техники, средств подъема

личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на эта)(и и на



кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарньх
еМКОСТеИ (РеЗеРВУаРОВ), аВТОгlОМНЫХ МОДУЛеИ ПОЖаРОТУШеНИЯ На 3ТаЖаХ 3ДаНИЙ,

сооружений.

тема 2.16. РазмеLценче паdразdеленчй пожарной охDаны u пожарнь!х 0епо на
п роLlзвоdсrп ве н н ьlх объе кm ах
Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на
производственных объектах. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны
пожарными автомобилями, Определение типа и количества пожарных автомобилей,
Требования к вь]ездам из пожарных депо, Требования нормативных документов по
пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания
пожарными депо.

Тема 2,17- Классuфuкацuя леспнчц u лесmнuчнь!х клеmок
<гассифика_,lия лестниц, предпазначенных для эвакуац,lи людеи из зданий и сооруже-ий
при пожаре, Классификация лестничных KJ]eToK в зависимости от степени их защиты от
задьмления при пожаре, Технические требования к лестницам пожарным наружным
стационарным, в том числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым
стационарЕо снаружи )(илых и общественньLх зданиЙ и сооружений, Технические
требования к лестницам навесньм спасательным пожарным, предназначенным для
спасения людей из зданий при возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайнь х
ситуациях Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса
функциональной пожарной опасности Ф5, Требования Правил противопожарного режима.
Проведеr,lе эксплуатациочlых испытаний 1ожарных лестниц и ограя(qений на крышах
зданий и сооружений,

тема 2.18. требованuя пожарной безопасносmч к счсmемам mеплоснабженuя u
аmалленчя
Требования к систеп,4ам теплоснабжения и отопления, Применение теплогенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 2.19, требаванчя правчл пропuволожарноеа Dежчма к пожароаласным рабоmам
Виды и порядок проведения по)l(ароопасных работ. Причины возникновения пожаров.
Мерь пожарной безопасности,

тема 2.20. абеспечен uе пожаDной безопасносmч мноеофчнкцчональньlх зdанчй
Перечень основных rрупп поNrецений, включаемых в состав многофункциональных зданий
и комплексов, Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
многофункциональных производственных зданий, Требования к огнестойкости и пожарной
безопасности зданиЙ и строительных конструкций, требования по предотврацению
распространения по)(ара, обеспечению эвакуации, Олределение расчетного времени
эвакуации Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
здап,/,/, Iреоования по lушен,lю пожаоа и спасаlелбным работам,

тема 2,21. абеспеченче пожаDной безопасносmч жчль!х помещенчй
Характерные пожарьi в жилых домах и их краткий анализ, Меры пожарной безопасности в
жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных
приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудован ия, при хранении
препаратов бытовой химии, Требования к установке и работоспособности дымовых
по)(арных извещателей в жилых помещениях,

Модуль 3. Система предотвращения пожаров

тема З.1, Спосабы uсключенuя чсловuй абразованчя еорючей среdы
Цель создания систем предотврацения пожаров. Правовая регламентация системы
предотвращения пожаров на объекте защиты, Способы исключения условий образования
горючей среды,



тема З,2 Способы uсключенuя vсловuй образаванuя в еорючей среOе (члч внесенuя в нее)

чсmачнчков зажч2анчя
способьл,lсключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее)

источников зажигания, Определение безопасных значений параметров источников

зажигания, Устройства аварийного отключения,

Модуль 4. Система противопожарной защиты

тема 4-1- кmорав

пожара
L{ель создания систепЛ противопожарной защиты, Конструктивные, объемно-
плавировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия

обеспечивающие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содержания систем и средств противопожарной защить объекта (автоN4атических

установоК ложаротушениЯ и сигнализации, установок систем противодымной Jащить

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем

противопожарного водоснабжения, противопожарныi дверей, противопожарных и

дь]мовых клапанОв, защитных устройств в противопожарньх преградах), Организация
npo""po* работоспособности указанных систем и средств противопо)](арной защить
обьекта.

тема 4.2. Пvmч эвакVацчч люOей прu пожаDе
объемно-планировочнь!е, эргономические, конструfiивные, ин)кенернотехнические и

организационные мероприятия, обеспечиваюцие защиту людей на путях эваlryации,

УЪловия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной

безопасностИ к эвакуационныМ путям, эвакуационным и авариЙным выходаN,1

производственных и складских зданий, соорркений (производственных зданий и

сооружений, производственных и лабораторных помещений, мастерских; складских зданий

и сооружений. книгохранилищ, архивов, складских помецений, стоянок для автомобилей

оез технического обслуживания ,4 ре\лоrта: сел ьс<охо3я ист веuF ы\ зданий "aL ов

функциональной пожарной опасностИ Ф5,3), Требования пожарной безопасности к путям

эвакуации наружных установок, Безопасная эвакуация людей из зданий повышенноЙ

этажности, Эвакуация по лестницам и лестничным клеткаN4, Требования к эвакуационноп/]у

(аварийному) освещению, обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченньми
возможностями, инвалидов в соответствии с их фи3ическими возможностями, Требования
к безопасным зонам,

пожаре
нормативн"tе правовь]е акты и нормативные документы по пожарной безопасности

усiанавливаюцие требования к системе оповещения и управления ,эвакуацией людей при

пожаре, ПереченЬ обьектов, подлежащиХ оснащениЮ системами обнаружения по)кара

(установка[,]и и системал,iи пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре, Требования к установкам пожарной сигнализации, Классификация
систем оповещенИя и управлевия эвакуацией людей при пожарах в зданиях Требоваl]ия

пожарной безопасНости к систеп,lап,4 оповещения и управления эвакуациеЙ людей в здания i

" "оору*""""*, 
Способы оповещения людеЙ о пожаре, управления эвакуациеи людеЙ и

обеспечения их безопасной эвакуации, Требования к средстваNl информации и

сигнализации об опасности, размещаемым в ломещениях с местами труда для инвалидов,

и на путях их движения, Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером
(де)r<урным) лифтовых холлов, зон безопасности, Требования к эвакуационныN1 знакап,4

пожар"оИ безопасности. Требования К ДИСПеТЧеРСКОl\"1у пункту (по)(арному посту)

испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей, техническое
обслуживание системь, оповещеFия и управления Jвакуацией,

чей люd

спасенчя люdей аm апаснь!х акmоров пожара
а uнdчвud заlцumы



Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспече8ие зданий и сооружений
классов функциональной пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и

Lпасения, -ребова"ия пожарнои безогасности к системам коллекIивноЙ зац,4-ы ,4

средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, Нормы и правила
размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при
пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при
проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защить] 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 тренировок по
отрабо,ке плаFов эвакуаци,4 и инс-ру{тажей по использованию средств индивидуальной
защиты и спасения для обслуживающего персонала, Обеспечение обслуживающего
персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время
пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана)
самоспасателями специального назначения, Классификация средств спасения с высоты
(индивидуальные средства, коллективные средства), Требования к оснащеЕию и

применению средств спасе-{/я, самоспасания людей с вФlсотных уровней пр,1 пожаре,

!сц!! Сuсmемd проmuвоdblMноu 1ёцumbl
Назначение противодымной защить], Требования к объектам по устройству систем
приточно вытяжной противодымной вентиляции, Монтаж, наладка и обслуживание систем
п риточ но-в ытяжной противодымной вентиляции, Проведение приемосдаточных
испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, Требования к

lехгиLесьои долумен,ации на системы приточно-вытяжной противодымной вентипяl.ии
Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
с,/ ( те \,4 гр,4-оJго-вDlтяжной про lиводоlvной венrиляJии,

тема 4-6- аенесmойкосmь ч пожаDная опасносmь зdанчй. соорvженчi ч пожарных аmсекав
Требовачля к огнестойкости и пожарной опасности здаiий, соорухе.ий и пожарtь,х

о*секов, Определение с-епени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсе(ов,
Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов
огнестойкости применяемых в них строительнь]х конструкций, Требования по обеспечению
огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5,
Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных
конструкций, Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций, Средства
огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды, Пределы
огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах, Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными
документами к заполнению проемов в противопожарнь]х преградах, Методы испытаний на
огlIестойкость заполнений проемов,

тема 4.7, оеранL!ченuе распросmраненця пожара за преаель! очаеа
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага, устройство
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; оrраничение этажности
зданий и сооружений] применение устройств аварийного отключения и переключение
установок и коммуникаций при пожаре, применение средств, предотвращающих или
ограничиваюцих разлив и растекание жидкостей лри пожареi применение
огнепрегра)l(дающих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения.
Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на
производственном объекте. Требования к отраничению распространения пожара на
объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 4,В, пеDвuчные сDеdсmва пожаооmVшенчя в зdанчях u сооDvженчях
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения, Переносные и

передви)(нь]е, малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители. Пожарные краны и



средства обеспечения их использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции

о*ara ,оarорarrо, Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и

перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в

огнетушителях, зарядам к воздушно-пенныNл и воздушно-змульсионным огнетушител,]м

Требования Правил противопожарного режима к об_еспечению объектов первичньми

"Бд;;;;" 
no*uporyrbn"". Оборудование помещений, зданий (сооружений) территорий

пЬедпр""r"И (органиЪаций) пожарными щитами. HopNlbL оснащения зданий сооружений и

тьрритории пожарными щитами, Комплектация пожарных щитов, Требования к пожарныfu1

крЬ нам. 
'Требоваi 

ия к пожарным и мвогофункциональным шкафам,

no*uporyru""o. Классификация систем пожарной сигнализации, основные элеме[]ть

"Й"rJ*iо*"р"оИ ""r"uпй."ц"' 
(ложарные извещатели, приемно-контрольнье приборь,

шлейфы пожарнОй сигнализации, приборы управления, оловещатели) Требования_к

авто]vатическим установкам пожаротушения сдерживания пожара и пожарнои

сигнализации. Места установки ручных пожарнь]х извещателей в зависип/]ости от

назначений зданий и помещений, Проверка работоспособности автоматической системы

пожарной сигнализации, Проведение испытаний основных функций приемно-контрольнь]х

приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических поя(арных

извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло

срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации

аьтоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и

звуковая сигнализация о возникшей неисправности, защита органов управления от

несанкционированного доступа посторонних лиц автомати_ческое переключение

электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением

соотвЬтствующеЙ индикациИ без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие

и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего даннуlо

фувкцию) и пожарных извецателей (срабать]вание автоматических пожарнь х

йзвещателей на изменение физических параlметров окружающей средь], вызванньх

пБ*Ъроr; р"Ооrоспособность ручных пожарных извецателей) систе\,1ы пожарвой

сигнализации, Требования к автоматическиI\,4 и автоноплным установкам пожаротушения

Требования к автоматическим установкам пожаротушения, Классификация

автоматических установок пожаротушения, Требования к автоматическим установкам
жидкостного И пенного пожаротушения, Требования к автоматическим установкам газового

пожароryшения, Требования к автоматическим установкаI\л порошкового пожаротушения,

Требования к автоматическипл установкам аэрозольного пожаротушения Требования к

автоматическим установкам комби н ирова н ного пожароryшения, Требования к

роботизированнь]п,1 ycтaHoBKal\4 пожаротушения, ТребованиЯ к автоматическим установкам
сдерживания пожара.

,е"-Jд"r]И,a ,a 
"""рW,ен,4й 

{ласса фу-кц,, о-ал"чои

пЬжарноЙ опасностИ Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или)

Наз""чоr*, обла"ть применения пожарного оборудования (пожарные гидранть гидраl]т_

колоНкИ'колонкИ,напорныеИВсасыВаЮЩИерУкава'сТволЫ'ГИдроЭлеваторЬИ

Тема 4,9, Сuсmемы авllрцза

всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные

лестницы) Гребования к rожарному обооудован,4ю,

тема 4-11,

требования норfulативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего

лротивопожарного водопровода на объектах класса функциональной по)карной опасности

Ф5 и к источникаl\4 наружного противопожарного водоснабжения (противопожарным

водопроводом, природныl!,aи или искусственными водоемами) производственных объектов

"u'i"pp"rop"" 
поселений, ,ород"*й" округов, Проведение проверок работоспособности

системы противОпожарногО водоснабхения обьекта, техническое обслуживание



внутреннего противопожарного
Методика испытаний внутреннего

водопровода, его
противопожарного

средств и проведение испытаний.
водопровода,

Тема 4.12. Счсmема проmч Hou за Huu
Требования к противодымной защите Требования к внутреннему противопожарному
водопроводу и автоматическому пожаротушению- Требования к лифтам для пожарных
подразделений, Требования к автоматической пожарной сиtнализации, 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 планировочным и

техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от
огасных фа<-оров пох(ара Регпаментация огнестойкости и пожарной опасности
конструкций и отделочньiх материалов, Требования к устройствам, ограничивающим
распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

тема 4.1З. Поакmчческае заняmче
Отработка порядка действий при тревогах; "задымление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защить органов дыхания и зрения при пожаре, а
таl()(е ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения. Работа с
огнетуцителем Еа модельнопл очаге пожара, Практическое ознакомление с системами
про l,/во-оп(ар.ой Jациты одной из ор-анизаций,

Модуль 5, Пожарная безопасность опасных производственных объектов
Опаснь е производственнь е объекты, Правовое регулирование в области промышленной
безо"]ас,ости, Обяза-,]ости оDганизации, эксплуатирующеи оласныи производственныи
обьект. Обязанности работников опасного производственного объекта, Ответственность
руl(оводителей, должностных лиц, иных работников организаций за нарушение
законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности,
Противопожарный режим на объекте, Паспорт безоласности опасных объектов,
Федеральные органы исполнительной власти s области промышленной безопасности,
осуществляющие соответствующее нормативное регулирование, специальные
разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной
безопасности, Обязательное страхование гращqанской ответственности за причинение
вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте,
Установление на объектах лроизводства, переработки, хранения радиоактивных и
взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объепах уничтожения и
хранения химического оружия и средств взрываt]ия, космических объекгах и стартовых
комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных
требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов, Гlодготовка
и переподготовка работников опасного производственного объекта,

Консул ьтации

Итоrовая аттестация



Оценочные материалы

возможные вариа1-1ты вопоосов экза!lенацион,ых билеrов:

Назовите докуменТ, регламентирующий порядок проведения инспекциовной проверки

по пожарной безопасности,
Какие виды документов устанаsливают требования пожарной безопасности для2-

1,

обязательного применения?
3, Назовите основные способы обеспечения противопожарной защиты,

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

5. Какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6, Каково основное назначение противопожарных преград?
7. Является лИ выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижные двери?

в, Укажите, какие требоваl]ия пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которыl\,1 можно вызвать пожарную охрану,

1о, Какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораt]ий

электроустановок, находящихся под напряжениеN,]?

] 1 Какова периодичность проведения плановых проверок обьектов защиты с уп/]ереннь м

значением KaTel ории рискаЭ
12, какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организации в

,1 3,
14,
15,
16,

области пожарной безопасности?
что вкrlючает в себя система обеспечения
Какие причины пожаров встречаются чаще
Назовите опасные факторы пожара,
Какой показатель определяет способность
свойства/характеристики во время пожара?

пожарвой безопасности?
всего?

17, Назовите требования пожарноЙ безопасности к эвакуационным путяN,4 и вь ходам,

1В, К какой зоне относится поN4ещение, где хранятся твёрдь]е горючие вещества?

19. В какоМ случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?

20. Какие типы огнетушителей существует?
21, ответственность за пожарнуЮ безопасность предприятия, организации в целоNr]

несет,,,
22, Пожарный извецатель - это техническое средство предназначенное для "
23, к какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются гг и лвж с

теN]пераryрой вспышки не более 28 ОС?

24, состояние объекта защиты, характеризуе[лое возможностью предотвращения

возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество

опасных факторов пожара называется,,,
25, Огнеryшители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на вь соте

ве более,,
26, Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя
27, Электрорубильник складских помещений необходимо
2в, К какому классу пожаров относятся горение металлов
29, При какой теN,lпераryре огнетушители неоЬходимо

конструкций здания сохранять свои

оп-5(з),,,
располагать,,,
и их сплавов?
переносить в отапливаеN,lое

поr,tещение?
3о, К какой категории относятся помещение где хранятся твердые материалы с удельнои

пожарной нагрузкой 22ОО N,4ДЯм'?
зl, скол|ко раз в iод необходиNло производить перемотку рукавов по)карнь х кранов?

32, состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не ре)(е

34. Что из перечИсленного относится к опасным факторам пожара?

35, какиМ образом должны открываться двери на путях эвакуации?
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