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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

пожары бь]ли и остаются одной из основных опасностей в жизни человека Ка)]<дь Й

год экономика нашеЙ страны в среднем теряет от огня 15-,18 N]иллиардов рублеЙ, но самая
главная беда - зто гибель и лишение здоровья людей,

Акryальность обучения мерам похарной безопасности обусловлена огромной
значимостью человеческого фактора в возникновении пожаров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходиN,]осIь обучения
людей требованиям пожарной безопасности.

Целц
Предотвращение пожаров И борьба с огнем требует от человека необходимых

навыков И умений, Дополнительная професси он ал ьн ая программа повышения
квалификации (ответственный по пожарной безопасности на производственнь]х
обьектах) (далее, программа) является одl]им из элементов единой системы подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и направлева на получение
компетенции, необходимой для:

обеспечения противогожарного режима объек гов защи l ь,,

организациИ работ по планированию пожарно-профилактической работь],
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности,
орrанизации 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 пожарной охране при тушении пожаров,

Про ра\а\аа разрабоIана в соотвеlсlвии с требова,иями
Федерального закона от 29-12,2012 Na 273-Фз (Об образовании в Российской

Федерации>;
Приказа Минобразования РФ от 01,07,201З г, N9 499 (Об утверж,qевии Порr]дка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиона л ьн ы м "] оогра \,4 !lа м \;

Приказа lV]интруда России от 11.10.2021 г, Ns 696н (Об уIвер)цении
профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике)i

Приказа МЧС РФ от 05.09.2021 Na 596 (об утвер)<дении типовых дополнительнь]х
профессиовальных программ в области пожарной безопасности); (вступает в силу с

а1-0З-2022г.)
Федерального закона от 21,12,1994 Na 69 (О пожарной безопасности)]
Федерального закона от 22,06,2008 Na 12З-Фз (технический регламент о требованиях

пожарной безопасности>'
постановления Правительства РФ от 16.09.2020г, Na 1479 (об утверхцении правил

противопожарного режима в Российской Федерации)

Категория слчшателей:

програмпiа ориентирована на специалистов организации (предприятий), занимаюLllих

должности главньjх специалистов техвического и п рои зводствен но го профиля

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на производственных объектах
отнесеннь]Х к категорияМ повышенной взрывопожароопасF]ости, взры вопожароопасности.
пожа роопаOности,

К освоению Программы допускаются лица, имеющие:
высшее образование - бакалавриат,
среднее профессиональ ное образование - програN,lмы подготовки специалистов

среднего звена,



-lпол,rрчеvь е резчпьтатоt освое*ия Поогоаммоt

В результате освоения Программы слушатели будут:

знать требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о

по)](арноЙ безопасностИ для объектов защиты организации; порядок обучения

работникоВ организациЙ мерам пожарноЙ безопасности; перечень нарушений
требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу
возникновения пожаров и загораний] похарную опасность технологического процесса
производств, нарушения котороrо могут создать условия возникновения пожара,
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарнь Й режип,4 на объекте, обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности, вопросы обеспечения противопожарной защить
организации

уметь, пользоваться первичнып/]и средствами пожаротушения; анализировать состояние
по)(арной безопасности оргаЕизации, разрабатывать приказь1, инструкции и

положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте, обучать

работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленнь]е на усиление противопожарной защиты и предупрещqение пожаров;

разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и

проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить

учеd,lя и ]рениров\и по оваl(уации людеи и vагериальных ценностеЙ из здани"п-

соору)](ений; 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 приобретенвых в процессе обучения знаний и умений,

срок освоения Программы: 2В часов

Форма обччения:

Обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий

Режим занятий: стандартнь й - 8 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
вопрось]

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

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результать, а таюке лицам, освоившим часть Проrраммы и (или)

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

Организационно-ледагогические чсловия

1, Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со
слушателями,

Характернь е особенности:
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение

направленности педагогического <вектора) - не только от преподавателя к слушателю,
во и от слушателя к преподавателю;



- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях ка)lцOг0 0тдельног0

слушателя, выстраивание систе[4ы обучения с учетом специфики деятельности объекта.

начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартнь Й набор

правил, приемов действий, оно должно содержать субъеюrивный опыт слушателя,

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога
дискуссий и расср{дений,

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

Составляюцие педагогической технологии:
- преимущественное использование в процессе обуче8ия графиков схем, рисунков и

друl их нагля4ных материалов:
- использование принципа (о сложном - просто>: использование аналогии
противопоставлен и й, примеров из практики и т,п.

2, Материально-техническое обеспечение програмN,lы,
РеализациЯ ПрограммЫ организована в форме дистанцИонного обучения (обучение

посредством сети интернет с использованием компьютерных технологий),
СоставляющимИ материально-техНического обеспечения дистанционнОго обученис

являются:
- образовательный портал lV]ОБИЛТЕСТ;
- И нфор ма цион l]о-сп равоч ная система ГАРАНТ,
- коl\rпьютер преподавателя;
- программное обеспечение для организации телекоv]l!]уникации со слушателями: skype
WеЬiпаr,rч;
- электронная почта срр,]01@уапdех,гu для организации переписки со слушателяп/]и по

интересующим вопросамi
- <облачный> сервис GooGLE для организации работы с литературоЙ и нормативl]о

правовой документацией,

Требования к педагогам

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

направлению, соответствующему направлению Программы),



учебный план

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
всеrо
часов

1 Вt]одный модVль, общие вопросы организации обучения 0,5

2
Модуль ,1, Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности

7

з
Модуль 2, Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
объекта зациты

8

4 П,4одчль З, Система предотвращения пожаров 1

5 Модчль 4, Система противопожарной зациты в

6
Модуль 5, Требования пожарной безопасности к производственным
3даFl,,1ЯМ соорv)'<еНИяv

2

1 консчльтации 1

в Итоговая аттестация 0,5

9 всего часов



Календарный учебный график

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Дни всего

часов1 2 з 4
часов в де

1
Вводный модуль. Общие вопросы организации
обучения

0,5 0,5

2
П,4одуль 1, Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности

7 7

з Модуль 2, Обцие принципы обеспечения
пожарной безопасности объекта защитьi

8 в

4 lйодчль 3, Система предотвращения пожаров 1 1

5 lV]одчль 4, Система противопожарной защить 7 1 в

6
l\Лодуль 5, Требования пожарной безопасности к

пооизводственным зданиям, сооружениям
2 2

7 консультаци и 1 1

в Итоговая аттестация 05 05
итого 7,5 8 4.5 2а



Рабочая програм ма

Вводньiй модуль, Общие вопросы орrанизации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения Актуальность курса, Организация учебного
процесса, Расписание занятий Противопожарный инструктаж,

Модуль 1. Орrанизационные основы обеспечения пожарной безопасности

тема 1-1- гасVdарспвенное рееVлuрованче в абласmч пажарной 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,

насmч ч оmвеmсmвен в обласmч

Праtsа и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляюцих трудовую или
слркебную деятельность 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 (задымление, запах гари, повь]шение температурьi воздуха), Инструкция о
порядке действий при пожаре, Порядок обучения работников организации мерам пожарной
безопасности. Права и обязанности работников организации по созданию обьекговых
лодразделений добровольl-]ой пожарной охраны и организация их деятельности,
Ответственность за невьполнение требований по)l(арной безопасности, Гlеречень лиц,
несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Виды ответствен ности,

тема 1,З. праmuвопожарнь!й режuм на абъекmе

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий,
обеспечиваюцих противопожарный режим на обьекте. Правила пожарной безопасности
пр,4 э.сппуатации, oeMoHle, обслуживании здании соорчжений, помещений, .iнже-ерньlх
сетей и систем ин}(енерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
Ор га н иза цион но-распорядител ьн ые документы организации, Назначение лица
ответственного за обеспечение по)карной безопасности на объекте, Утвер)+цение
инструкций о п,4ерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре, Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов
(лиц с ограниченными возмо)кностями здоровья) с учетом особенностей технологических
процессов и организации производства (структуры учрецдения), Создание условий для
своеsременной эвакуации (спасевия) инвалидов в экстремальных ситуациях,

Тема 1.4. оценка сооmвеmсmвчя объекmов заu!чmы hроdvкццц) mоебованчям пожарной
безапаснасmu

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

установленным требоваl-]иям пожарной безопасности путем независимой оценки
пох(арного риска, Освовные требования к организации внутреннего технического аудита и

аудита по пожарноЙ безопасности, ФедеральныЙ государственный пожарный надзор,
Права и обязанности должностных лиц органов гOсударственного пожарного надзора,
Права и обязаЕности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору,
риск-ориентированный подход. отнесение объектов защиты к категории риска,
Подтверя(4ение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной

аезопаснасmч



безопасности, Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности

Порядок проведения сертификации,

тема 1-5- паакmчческче заняmuя

гlроведение тренировки по отработке действий при возникновении по)кара, в том числе при

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

возникновении пожара,

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарноЙ безопаGности объекта защиты

Тема 2,1. Классuфuкаuuя пожаров
общие сведения о горении, Возникновение и развитие пожара, Классификация по)(аров,

опасные факторы пожара, Основные причины пожаров на производственнь х обьекта)i

тема 2,2- п есmв u маm

цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарнои

особенности подтвер)1цения соответствия средств огнезащиты,

опасности, HoMeHKrIaтypa показателей, классификация пожаровзрывоопасности и

пожарной опасности веществ И материалов, Требования пожарной безопасвости к

информации о пожарной опасности вецеств и материалов, Техническая докуN4ентация на

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

регламенты, Перечни обязательных показателей для включения в техничсскуlо

документацию в зависимости от агрегатного состояния вецеств и материалов Требоваl]ия

пожарной безопасности к приlч]енению строительных материалов в зданиях и сооружениях

класса функциональной пожарной опасности Ф5, Требования по)(арной безопасности к

приN4енению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарllой
опасности, особенности подтверцдения соответствия веществ и материалов требованиям
пожарFой безо"]асчосlи, Требования ( и,фоомац,4и о по){арJои безопас-ос,и средL,в

огнезащить], технические показатели и характеристики огнезащитных составов,

содержащиесЯ в техническоЙ документациИ на средства огнезащиты Осуществление
проверки качества огнезащитноЙ обработки (пропитки) зацищаемых материалов, изделий

и' конструкций, l\Летоды контроля за соблюдениеN4 НОРМаТИВНыi требований при

эксплуатации огнезащищеннь]х объектов либо объектов подлежащих огнезащите,

2.З, пож ческая кла
Цель классификации. Классификация
функциональной пожарной опасности,
пожарной опасности,

тема

uя зdанчй
зданий, сооружений и пожарных отсеков по

по степени огнес-ойкосL1 и ,lо lонс-ру, 1,1вной

безопасно

апаснасmu Ф5
требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственнь х и

пЬборпrор""," зданий, поNаецений, мастерских (класс функциональной По)l(аРНОЙ

опасности Ф5,]); складских зданиЙ и помещений, предназначенных для хранения веществ,

I\,4атериалоВ продукциИ и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5 2),

в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасl]ости:

автостояноК (автостоянок, гаражей-стоянок), в ToI\l числе подземных поNlещений для
стоянки (хранениЯ) легковыХ автомобилей, встроенных в здания другого функционального
назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения,

па пожа

Цел. -лассификации наружных установок по пожарноЙ опасности, Определение категорий

nbpyn,no," yciu"ouok по пожарной опасностй, Правила отнесения наружнь х установоь , той

или- инай категории по пожарноЙ опасности, I\/]етоды определения классификационнь х

признаков категорий наружных установок по по)карной опасвости



по паж

в з р ьцр црцзр-цр-цэ!з9л99ц!
фrо классrфrкации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной

опасности Правила отнесения помецений производстве8ного и складского назначения к

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

пожарной и взрывопожарной опасности. Методы определения классификационных
признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственного и складского
назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности,

mелu u опа uкацuя
mехнолtоечческuх среd по пажаровзрьtвоопасносmч u пожарной опасносmu
Цель классификации технологических сред по пожаровзрыsоопасности и пожарной
опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических
сред, Перечень показателей, необходимых для оцевки пожаровзрывоопасности и

по)(арной опасности веществ, l\,4етоды определения показателей пожаровзрывоопасности
и пожарной опасности веществ, входяцих в состав технолоrических сред, Классификация
технологических сред по пожаровзрывоопасности, Критерии отнесения технологических
сред к той или иl-]ой группе по пожаровзрьLвоопасности.

lёмd 2 В Кпассuфu^ацчя по)l<dроопаснь!\ u в3рь]ваапасньl\ зон
Цель классификации Классификация пожароопасных зон. Методы определения
классификационных показателей пожароопасной зоны, Классификация взрывоопасных
зо., МрIоды определен,lя 

^л 
ассифика Jион. ь,х показателей взрывоопасной зо,]ы,

эле кm раабоDvdов ан u ю зd ан ч й, соорvжен u й

Цегь nJ dссификац,lи эл е (трооборудован ия по пожаровзрывоопасност,4 и пожарно;
опасности, Классификация электрооборудования по пожаровзрь]воопасности и пожарной
опасности, Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
эл е ктрооборудова н ия, Классифи кация пожарозаци щен ного элекгрооборудоваh ия,
Маркировка степени защить] оболочки электрооборудования, Классификация
взр ы воза щи ще н ного эле ктрооборудова н ия, Марки роsка взры возащищенного
эл ектрооборудова н ия, Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции, Требования пожарной безопасности к электротехнической
продукции, Требования по)(арной безопасности к электрооборудованию. Требования
пожарноЙ безопасности к электроустановкам зданиЙ и сооружений, порядок их аварийного
отключения, Требования к кабельвым линиям и электропроводке систем противопожарной
зацить, Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях
пожа|]а. Пlетод испьтания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной
защить], установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

l -мd 2 10 МалiuезаLцUmd зdанuu u (оорv,кенuЙ
Категории молниезащиты. 3ащита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее
вторичнь]х проявлений, Требования к внутренF]ей системе молниезащиты, 3ащита от
с-аlичеU,о-о эге{тр,4чесlва, Средства колпективнои и индивидуальной зациты,

Тема 2.6. Кл

тема 2-11- п

uя зdанuй

ская классu
п Dап u в оп ажа р ны х п Dе ер аd
Цель классификации, Классификация строительных конструкций по огнестойкости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций, Определение предела
ог]-]естойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах. МетодьL
определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных
состояний, Условные обозначения пределов огнестойкости, Классификация строительных
конструкций по пожарной опасности, Определение масса пожарной опасности
строительных конструкций. П,4етоды определения численных значений криIериев
отнесения строительных конструкций к определенному классу ложарной опасности. типы



противопожарных пре град, Классиф и ка ция противопожарных стен, перегOрOдок и

перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери,
ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависиN,lости от пределов огнестойкости
их ограх!цаюцей части, Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах
противопожарных преград в зависимости от типов элементов там{эур шлюзов

тема 2.12, требованuя пожарной безопасносmч к сmрочmельным кансmрукLl,чяlчl L1

требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, Требования пожарной

безопасности к конструкцияlч] и оборудованию вентиляционных систем, систем
кондиционирования и противодымной защиты. Пожарно-технические характеристики
конструкций и оборудования систем вентиляции. Требования к систеп/]аNl отопления
вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническоl\,4 перевооружении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систем вентиляции
Порядок аварийнОго отключениЯ систем отопления и вентиляции, Требования пожарной
безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления, Требования к

ограничениЮ распространениЯ пожара И к обьемно-планировочным и конструктиЕll]ь м

решенияМ систем Nлусороудаления, системы мусороудаления для зданий, не

оборудованныХ мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственF]ь е площадки),
Требования пожарной безопасности к пасса)кирски l\r], грузовым лифтам, эскалаторам,
траволаторам, Требования пожарной безопасности к пассажирскиlV] лифтам, имеюцим

режим работы "перевозка пожарных подразделений", Работа лифтов в режиме "пожарная

опасность", Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок,
содержащих лифты с режимом работы "пожарная опасность", Электрооборудование
лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной
опасности Ф5, Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов

разработка и реализация органами государственной власти, органами N4естного

самоуправлениЯ мер пожарноЙ безопасности для населенных пунктов и территорий
административных образований, Требования к обеспечению возможности проезда и

подъезда пожарноЙ техники, безопасности доступа личного состава подразделений
пожарной охраны И подачи средств ложаротушения к очагу пожара, параметраN4 систем
пожаротушения, в том числе наружного и внутренвего противопожарного водоснаб,(ения
требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и

сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Тема 2,1З- Tt u поdъезdам зdаtlLt

саорvкенuямu
гlротивопожарные расстояния пiещду зданияlчlи, соору)(ениями и лесничествами
(лесопарками), Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и

нефтепродуктов дО граничащих с нимИ объектов защиты, Противопожарнь е расстояlIия от

зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защить]

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий
и сооружений, Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защить
противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними обьелтов
защиты,

ченuе d
конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и орга]]изационl]ь е

мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделений, Требования к

обеспечению деятельности пожарных подразделений, Устройство пожарных проездов и

подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, средств подъема
личного состава подразделений пожарной охрань1 И ложарной техники на этажи и l]a



кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, flожарных
емкостей (резервуароs), автономных модулей пожаротушения на зтахах зданий,

сооружений,

тема 2,16, Размещенuе поdразdеленuй пожаDной охрань! ч пожарных оепо на
п ро чзваd сmве н н ых объекm ах
Требоваllия l( 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 выездам из пожарных депо, Требования нормативных документов по
пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания
пожарl]ыми депо,

l емd 2 1 / Классчфчлаuuя леспнuц u песmнuчньlr, впеmок
<гасс,афикаJия лес-ниц, предг]азначенных для эвакуации людей из зданий и сооружен,ай
при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от
задымления при по)(аре, Технические требования к лестницам пожарным наружным
стационарнып,4, в том числе к эвакуационнь]м и на аварийных выходах, устанавливаемьlм
стационарно снаружи жиль]х 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 чрезвычайных
ситуациях, Требования к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации а зданиях класса

функциоl-]альной пожарной опасности Ф5, Требования Правил противопожарного режима.
Проведение эксплуатационнь]х испытаний пожарных лестниц и огра}цений на крышах
здаЕий и сооружений,

2,18, требаванuя опасносmu к
аmапленuя
Требования к системам теплоснабжения и отопления, Применение теплогенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональной пожарноЙ опасности Ф5,

тема 2.19. требованuя правuл праmuвапожаDноео ре)
Видьl r' порядок пРОведения пОжаРООПаСНых рабОL Причины

оmам
возникновения пожаров,

lV]еры пожарной безопасности.

тема 2-2а- пожарноu
Перечень основных групп помещений, включаемых в состав м ногофун кционал ьны х зданий
и комплексов, Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
м но гофун кционал ьн ых производственньiх зданий, Требования к огнестойкости и пожарной
безопасности зданий и строительны{ конструкций, требования по предотвращению

распространения пожара обеспечению эвакуации, Определение расчетного времени
эвакуации, Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
зданий. lребования по тушению пожара и спасательнь]м работам,

тема 2 21. Обеспеченuе пожарнай безопасносmч жчлых помещенчй
Характернь]е пожары в жилых домах и их краткий анализ, l\,4еры пожарной 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 к установке и работоспособности дымовых
по)карных извещателей в жилых помещениях,

1- Способь! u зованuя еорю

Цель создания систем предотврацения пожаров. Правовая регламентация системы
предотвращения пожаров на объекте защиты, способы исключения условиЙ образования
горючей среды,

Мlодуль 3. Система предотвращения пожаров



Тема 3,2. Спосабь
чспOчнчков зажч2анчя
способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее)

источников зажигания, Определение безопасных значений параметров источви](ов

зажигания, Устройства аварийного отключения,

Модуль 4. Система противопожарной защиты

ы люdей u опасньlх
пожаDа
L.{ель создания систем противопожарной защиты Конструктивные, объемно
планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия
обеспечивающие спасение людей при ложаре, Требования к порядlry организации и

содержания систем и средств противопожарной защить объекта (автоп,атических

установоК пожаротушениЯ и сигнализации, установоК систем противодымноЙ защиты

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и

дымовых клапанОв, защитныХ устройстВ в противопожарных преградах) Организация
проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты

объекта,

тема 4.2, пvmч эвакчацчч люOей пDч пожаре
обьемно-планировочные, эргономические, конструктивные, ивженерно-технические и

организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,

УЬловия, обеспечиваюцие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной

безопасности к авакуационным путяI!4, эвакуационным и аварийнь п/] выYодам

производственных и складских зданий, сооружений (производственнь х зданий и

сооружений, производственныХ и лабораторных помещений, мастерских; складских Jданий

и сооружений' {-игохранилиц' архивов, складскИх помецениЙ сIояно{ дпя ав]оN/о6,/-,й
без тех]ического обслуживания и ремонта, сельскохо3яис-венных зда-ии rласl ов

функциональной пожарной опасности Ф5,З). Требования пожарной безоласности к путям

эвакуациИ наружныХ установок, БезопаснаЯ эвакуация людей из зданий повьшенвоЙ
зтажности, Эвакуация по лестницам и лестничнь]м клеткам. Требования к эвакуациовному
(аварийному) освещению, обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченными
возможвостями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требоваl]ия
к безопасныlv зонам,

пожаре
нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности

устанавливающие требованиЯ к системе оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре, Перечень объектов, подлежащих оснацению систеп/]ами обнаружения по)],ара

(установкамИ и системамИ пожарной сигнализации), оповещения и управления эваlryацией
людей при пожаре, Требования к установкам пожарной сигнализации. Классификация
систем оповещения и управления эвакуациеЙ людей при пожарах в зданиях, Требования
пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях

и сооружениях, Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и

обеспечения их безопасной эвакуации, Требования к средствам информации и

сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях с [/]естами труда для инвалидов,
и на путях их движения, Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером
(де)ryрным) лифтовых холлов, зон безопасности, Требования к эвакуационным знакам

похарнои безопасности. Требования к диспетчерскому пункту (пол<арному посту),

испытания приемно контрольных приборов и пожарвых оповещателей техничсс,ое
обслуживание сисIемы оповещечия и упоdвления эваhуациеl,

4-4. счсm кmuвноu з

й люdсй

спасенuя люdей оm опаснь!х факmоров пажаDа



область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, Обеспечение зданий и сооружений

классов функциоНальной пожарноЙ опасностИ Ф5 средствами индивидуальноЙ заlлиты и

спасения, Требования пожарноЙ безопасности к системам коллективноЙ защиты и

средстsаlчl индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила

размещения во время эксплуатации средств индивидуальной зациты и спасения при
пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при

проведении учений и на пожаре) Классификация средств индивидуальной защиты людей
при по)(аре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства
иttдивидуальноЙ 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
персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время
по)кара (чрезвь чайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана)
самоспасателями специального назначения, Классификация средств спасения с высоть
(индивидуальные средства, коллективные средства), Требования к оснащению и

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

lpMJ ,1 5. Сuсmемd праmчвоdьlмной заLцumьl
Назначение противодыN.4ной защиты, Требования к объектам по устройству систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции, Монтаж, наладка и обслуживание систем
приточно-вытяжной противодь]мной вентиляции, Проведение приемосдаточных
испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, Требования к
,ехн/чесlои документации на сисIемы при-очно вытяжной противодымноЙ вентиляции
Порядоl( и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
систем -ри IоLно-вь -ях-о,4 проlr/водьм"ой ве"-иляц,4и,

тсма 1 б а,нрс|паuкосlпь ч пожаDная опасносmь зdанчй. соо|эvженui u пожарныч оmсрков
Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных
отсеков. Определение степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 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 строительных
конструкций, Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства
огнезащиты строительных конструкций, Противопожарные преграды, Предель]
огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах lV]етодь контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными
документами к заполнению проемов в противопожарных преградах, l\,4етоды испытаний на
огнестойкость заполненйй проемов.

тема 4.7.
Способь ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секцийi ограничение этажности
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение

установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или
ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение
огнепрегра)кдаюцих устройств в оборудовании; применение установок пожаротушения,
Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага на
производственном объекте, Требования к ограничению распространения пожара на
объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5,

Тема 4.В. Первuчны
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения, Переносные и

передвижные малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители. Пожарные краны и



средства обеспечения их использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции

очага возгорания, Требования к выбору, разl\,1ещению, техническому обслуживанию и

перезарядке переносных и передвижных огнетушителеи, источникаNл давления в

оrнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионнь м огнетушителям]

требоsания Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичнь лли

средстваNlи пожаротушения, Оборудование помещений, зданий (сооружений), территорий

предприятий (организаций) пожарными щитами, Нормы оснащения здании, сооружений и

территорий пожарными щитами, Ко[4плектация пожарнь]х щитов, Требования к пожарнь п/]

кранам. Требования к пожарным и Nlногофункциональным шкафам,

тема 4,g, счсmемы авmомаmuческоёо пожароrпуLuенuя u помарной сuаналuзаLluLl
iýЪбования по оснащениЮ помещений, зданий и сооружений класса функциональной
пожарной опасности Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или)

пожаротушения, Классификация систем пожарной сигнализации- Основные элементь
систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно контрольнье приборь
шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к

автоматическим установкам пожаротушения сдерживания по)кара и пожарной

сигнализации, П,4еста установки ручных пожарньх извещателей в зависимости от

назначений зданий и помецений, Проверка работоспособности автоматической системы
пожарной сигнализации, Проведение испытаний основных функций приемно контрольных
приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических по)(арных
извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло
срабать!вание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации;
автоматическиЙ контроль целостности линий связи с внешвими устройстваNlи, световая и

звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от

несанкционированного доступа посторонних лицi автоматическое переключеllие
электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением
соответствующей индикации без вь]дачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие
и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего даннуlо

функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических похарнь х
извещателей i]a изменение физических параметров окружающей средь], вызванньх
пожаром: работос"]особностЬ РУЧНЫХ ПОi{аРЧбlх извещаlеJ е,4) сИс'е\4Dl -lочаонои

сигнализации, Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения
Требования к автоматическим ycTaHoBKaI!4 пожаротушения, Классификация
автоматических установок пожаротушения, Требования к автоматическим установкам
жидкостного и пенного пожаротушения. Требования к автоматическиNl установкам газового
пожаротушения, Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения
ТребованиЯ к автоматическиМ установкаМ аэрозольногО пожаротушения Требования t<

автоматическим ycтaнoBkalv,l комбинированного пожаротушения, Требования к

роботизированньJМ установкаМ пожаротушения, требования К аВТОП7]аТИЧеСКИМ ycTaHoBKa[,l

сдерживания пожара,

тема 4-1о- абLцче mребованчя к пожарномV оборVOаванuю
назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-
колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторь] и

всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручнь е пожарнь е
лестницы). Требования к пожарному оборудованию,

тема 4_1 1, Исmочнuкu пооmL!вопожаонаео воdаснабженuя
Требочания к исIоLникам гротивопожарчого водос-абхения ,lроизводс,] венно-о обье,la
требования норпrативных документов по пожарной безопасности к систеIйаI!1 вllутреннего
противопожарного водопровода на обьектах класса функциональной пожарной опасllости
Ф5 и к источниКам наружногО противопожарногО водоснабжения (противопо)l(арнь N/r

водопроводом, природными или искусственныпли водоемами) производственных обье тов,

на территориИ поселений, городских округов. Проведение проверок работоспособности
системы противопожарного водоснабжения обьекта, техническое обслу)кивание



внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытании,

п,4етодика испытаний внутреннего противопожарноrо водопровода.

тема 4 12- Сuспема проmuвапажарнай защumьt мноеафvнкцчональньlх зdанuй

требования к противодымной защите, Требования к внутреннему противопожарному

водопроводу и автоматическому пожаротушению, Требования к лифтам для пожарных

подразлеп"п"И. Требования к автоматической пожарной сигнализации, Требования к

системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к цёнтральному пульту

управления системой противопо)(арной защиты, Требования к средствам индивидуальной

й коллективной защитьi И спасения людей. Требования к объемно-планировочным и

техническим решениям обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от

опаснь х факторов по)(ара, Регламентация огнестойкости и пожарной опасности
l(онструкций и отделочных материалов, Требования к устройствам, ограничивающим
pu"npo" rpu n.,, 

"" 
огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

тема 1-1З. Пракmuческое заняпче
Оaр"б".* порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Тренировка по

применению средств индивидуальной защить 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, Практическое ознакомление с системами
прот/во-ожарlои зациты однои из ор-ан,43ации,

модуль 5, Требования пожарной безопасности к производственным зданиям,
сооружениям
нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности,

у"iuп"uпrчuющ"е требовавия к производственным зданиям, сооружениям, Требования к

объемно планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторнь]х

зданий, помещений, мастерских, Требования к степени огнестойкости, классу
конструктивной по)(арной опасности, высоте зданий и плоцади этажа здания в пределах
пожарного отсека. Назначение, область применения автоматических установок
по)каротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации, техническое
обслуживание и контроль за работоспособностью, Требования к системам оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре, Требования к эвакуационным путям и выходам,

дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается
возможностЬ использования на предприятии труда инвалидов, Принцип действия,

устройство систем пожаротушения, Техническое обслуживание и контроль за

работоспособностью, l\уероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара

при размещениИ в одном здании или помецении технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью, l\,4еры пожарной безопасности при хранении
веществ и материалов, Соблюдение требований маркировки и предупредительных
вадписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при раьоте с
пожароопаснь]ми и пожаровзрывоопасными веществами и материалами, Соблюдение
требоваtlиЙ регламентов, правил технической эксплуатации и другоЙ утверхденноЙ в

установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при

выполнении технологических процессов, Требования к оборудованию, предназначенному

для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, Меры

пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра
технологического оборудования,

Консул ьтаци и

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаменационных билетов:
,]. Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

по пожарной безопасности,
2, Какие виды документов устанавливают требования пожарной безопасности для

обязательного применения?
3, Назовите основные способы обеспечения лротивопожарной защиты,
4, Назоsите обьекты, на долю которых приходится наибольшее количество пожароs
5, Какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6, Каково основное назначение противопожарных преград?
7. Является ли выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвияснь е двери?
В, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

элекгрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которыI\,{ пложно вь]звать пожарную охрану
10, Какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораний

электроустановок, находящихся под напряжением?
,],], Какова периодичность проведения плановых проверок объектов защиты с умереннь м

значением категории риска?
12, Какой документ устанавливает прdва, обязаннос-ь и oIBeTcTBeHHoc-b оо,а-изаLи7 "

области пожарной безопасности?
13, Что включает в себя система обеслечения пожарной безопасности?
,]4, Какие причины пожаров встречаются чаще всего?
]5. Назовите опасные факторы пожара,
16. Какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/харакгеристики во время пожара?
17, Назовите требования пожарной безопасности к эвакуационныпл путям и выходам,
18, К какой зоне относится помещение, где хранятся твёрдые горючие вещества?
,]9, В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
20. 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 ЛВ)l( с
те[iпературой вспышки не более 2В ОС?

24, Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения
возн,lкновения и развития гожара, а также воздеисlвия на людо7 и /\4ylel^,"o
опасных факторов пожара называется,,,

25, Огнетуцители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на вь соте
не более,,,

26, Время подачи огнетушацего вещества огнетушителя ОП-5(з),,,
27, Элеfiрорубильник складских помещений необходимо располагать,,,
28, К какому классу ложаров относятся горение [r]еталлов и их сплавов?
29. При какой темпераryре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

помещение?
З0, К какой категории относятся помещение, где хранятся твердые материалы с удельной

пожарной нагрузкой 2200 МДЯм2?
З1, Сколько раз в год необходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов?
З2, Состояние огнезацитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже,,,
34, Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
35, Каким образом должнь] открываться двери на путях овакуации?
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