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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

пожары бь]ли и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Ка)(ль Й

год экономика нашей страны в среднем теряет от огня 15-J В миллиардов рублеи, но с а ма я

ггавная беда это I ибель и лиLJение здоровьq гюде,i,

Актуальность обучения l\r]epaM пожарноЙ безопасности обусловлеЕ]а огроп/]ноЙ

значимостью человеческого фактора в возникновении по)каров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходимость обучения

людей требованиям пожарной безопасности,

Цель:

Предотвращение пожаров И борьба С огнем требует от человека необходимьх
навыков И умений, Дополнительная профессиональная програм|"1а повь шеl]ия

квалификации (ответственный по пожарной безопасности на объекта <

сельскохозяйственного назначенияD (далее - Программа) является одним из элеп/]ентов

единой системьi подготовкИ населениЯ в областИ защиты от чрезвычайньх ситуаций и

направлена на получение компетенции, необходип/]ой для:
обеспечения противопожарного режима объектов защиты;
организациИ работ по планированию пожарно-профилактической работь,
организации контроля за соблюдениеI\,1 требований пожарной безопасности;
организации и обеспечения деятельности службь] пожарной безопасвости

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

разработки решений по противопожарной защите орrанизаций,
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров

Программа разработана в соответствии с требованиями|
Федерального закона от 2s.12,2012 Na 27з-Фз <Об образовании в Российс](ой

Федерации>;
Приказа Минобразования РФ от 01,07,2ОlЗ г, N9 499 <Об утверж,цении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительны|и
профессионал"нь м проrоамма\4ý;

Приказа Минтруда России оr 11.1о.2а21 г, Ns 696н <Об утверждении
профессиональноГо стандарта (Специалист по пожарной профилактике),

Приказа l\УЧС РФ от 05,09,2021 N9 596 (об утверж,дении типовьх лополнительl]ьх
профессиональных программ в области по)(арной безопасности), (вступает в силу с

U аЗ-2а22г.)
Федерального закона от 2,1,12,1994 Ns 69 (О пожарной безопасвости):
Федерального закона от 22,06,2008 N9 123-Ф3 (Технический реглаN,lент о треЬованиях

пожарной безопасности);
Постановления Правительства РФ от ,16,09,2020г, Na ']479 <об утверждении правил

противопожарного режима в Российской Федерации>.

категория слчшателей:

Программа ориеЕтирована на специалистов организаций (предприятий), занимаюlцих

должности главнь]х специалистов технического и производственllого , профиля

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на осlьепах сельскохозяиственного

назначения, отнесенных к категориям повышенной взрывопо)(ароопасllости
взрывопожароопасности пожароопасности

к освоению Гlрограммы допускаются лица, имеющие:
высшее образование - бакалавриат;
среднее профессиональное образование програмI\/ы подготовки слециалистов

среднего звена,



ГIланирVемые резчльтаты освоения программы

В результате освоения Программь слушатели будут:

знать,,требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о

пожарноЙ безопасности для объектов зациты организации; порядок обучения

работников организаций мерам пожарной безопасности; перечень нарушений

требований пожарной 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 организацииi
требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарныЙ режим на объекте, обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности, вопросы обеспечения противопохарной защиты
организации,

уметь пользоватЬся первичl]ыI\,4И средствамИ пожаротушения; анализировать состояние
по)(арной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

поло)(ения устанавливающие противопожарный режим на обьекте обучать

работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров,

разрабатывать программь] противопожарных инструктажей; организовывать и

проводить обучение мерам пожарной безопасностиi организовывать и проводить

учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий,
сооружений, действовать в случае возникновения пожара,

владеть практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и

ocпloтpa до и после их использования; навыками профессионального и эффективного
применениЯ на практике приобретенных в процессе обучения знаниЙ и умений,

срок освоения Программы: 28 часов

Фоома обччения:

Обучение проходит в очно-заочноЙ форме с применением дистанционньLх
образовательнь]х технологий

РежиN,4 занятий: стандартный 8 часов в день

Формь аттестации

Г]о 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
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

неудовлетворительвые результатьL, а таюке лицам, освоившим часть Программы и (или)

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

Орга1,4зац,lонно-гедаl ol ичес{ие чсловия

1, технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со
слушателями,

Характерные особенности:
- смена педагогического воздейстsия на педагогическое взаимодействие; изменение

направленности педагогического (вектора> - не только от преподавателя к слушателю,
но и от слушателя к преподавателю,



- основноЙ до]\4инантоЙ является выявление потребностеЙ в знаниях ка)tцOгo отдельнOго

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта
начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности]
- содержание образования не должно представлять собой только ли шь стандартныи набор
правил, приеп,'1ов действий, оно должно содержать субъективный опьт слушателя

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиIься на основе диалога
дискуссий и рассущцений,

Xapaкlepнb,e чер-ы л/чностно-ооиен,ированноlО взаимодеЙч,виЯ -регодава,оло
со слушателями:
- создание преподавателем условий для максимального влияния образовательного
процесса на слушателей;
- оказание слушателяп,1 консультационl]ой помоци по вопросап/], возникающим
обучения,

Составляющие педагогической технологии:
- преимущественное использование в процессе обучения графиков, схем
других наглядных материалов;
- использование принципа (о сло)(ноIи - просто): использование
лротивопоставлений, примеров из практики и т,п,

в процессе

рисунков и

аналогий,

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

посредством сети интернет с использованиепi компьютерных технологий)
Составляющи[/И материально-технИческого обеспечения дистанционного обучения

являютсяj
- образовательный портал lV]ОБИЛТЕСТ,
- Информацион].lо-справочная система ГАРАНТ,
- компьютер преподавателя;

программное обеспечение для организации телекомп,4уникации со слушателяп/и: Skype
WеЬiпаг. гU]

- электронная почта срр'10]@уапdех,гч для организации переписки со слушателями ло

интересующиl1,1 вопросам;
<облачный> сервис GooGLE для организации работы с литературоЙ и норl\4ативно

правовой документацией,

Требования к педагогам

Педагогическая деятельность ло реализации ГIрограп/]мы осуществляется лицами
имеющими среднее профессиональное или вьсшее образование (в тоN4 числе по

направлению, соответствующему направлению Программы),



учебный план

N9

п/п
Наименование разделов, модулёй, тем

Всего
часов

1 Вводный модуль Общие вопросы организации о!у!9ццs. 0,5

2
Модуль 1, Оргавизационные основы обеспечения пожарной
безопасности

7

з l\,4одуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
обьекта защиты

8

4 lV]одчль 3 Система предотврацения пожаров 1

5 l\,4одчль 4 Система противопожарной защиты в

6
l\/]одуль 5 Требования пожарной безопасности к зданиям
сельскохозяйственного назначения

2

7 консчльтаци и 1

в Итоговая аттестация 0,5

9 всего часов



Календарный учебный график

Ns
л/п

Наименование разделов, модулей те N4

Дни всего
часов1 2 3 4

Часов в день

1
Вводный модуль. Общие вопросы организации
обччения

0,5 05

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

7 7

3
N4одуль 2, Обцие принципы обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты

в

4 Модчль 3. система предотвращения пожаров 1 1

5 l\,4одчль 4, система противопо)(арной защиты 7 1 в

6
Модуль 5, Требования пожарной безопасности к

зданиям сельскохозяйственного назначения
2 2

7 консультации 1 1

8 Итоговая атгестация 0,5 05
Итого 7,5 8 4,5 2в



Рабочая программа

ВводныЙ модуль. Обч{ие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения, Апуальность курса. 0рганизация учебного
llроцесса, Расписание занятий, Противопожарный инструктаж,

модуль 1, Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в
,pdBoBoe ре-улироваFие в области ,lожар.{о;

правовь]х актов в области пожарной безопасности.
г ожdрлои безопасности, Требования похарноi
документов по пожарной безопасности.

Российской Федерации, Нормативное
безопасности, Система нормативных
Техническое регулирование в области
безопасности, Система нормативных

тема 12. П носrпu u о венносmь чй в обл
безапаснаспч

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,
обязанвости и действия работников при пожаре или признаков горения в здании
помещении (задымлевие, запах гари, повьlшение температуры воздуха), Инструкция о

порядке действий при пожаре, Порядок обучения работников организации мерам пожарной

безопасности, Права и обязанности работников организации по созданию объектовых
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,
ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности, Перечень лиц,

несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Виды ответственности,

гёл,,а 1 З ПоаmчвопожаDныi Dежuм на объекmе

Правила противопожарного ре)(има в РоссийскоЙ Федерации, комплекс мероприятий,
обеспечивающих противопо)l(арный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации, ремонте, обслу)(ивании зданий, соорухений, помещеF]ий, инженерных

сетей и систем инженерЕо технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
о р ган иза цион но-расп орядител ь ные документы организации, Назначение лица,

ответственF]ого за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утвер)цение
инструкций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о дейстаиях персонала по

звакуации людей при пожаре. Создание безопаснь]х зон и рабочих мест для инвалидов
(лиц с ограниченными возмо)кностями здоровья) с учетом особенностей технологических
процессов и орrанизации производства (структуры учрещдения), Создание условий для
своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуацйях,

Формь] оценкИ соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной
безопасности Правовые основы аккредитации, Цели, принципы и правила аккредитации
ва территории Российской Федерации, Независимая оценка пожарного риска (аудит

пожарноЙ безопасности), Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленЕым требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки

пожарвого риска. Основнь е требования к организации внутреннего технического аудита и

аудита по пожарной безопасности, Федеральный государственный пожарный надзор,

права и обязанности должностных лиц органов государственног0 пожарнOго надзора,

права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору,

риск ориентированный подход, отнесение объектов защиты к категории риска,
Подтвер)(qение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной

тема 1-4- о



безопасности, Оценка соответствия продукции требованиям пожарнои безопасносrи

Порядок проведения сертификации,

тема 1-5. пракmчческче заняmuя

Проведение тренировки по отработке действий при возникновевии пожара, в Tolv1 числе при
вызове гожарроЙ охраны, Проверка гоIовности руководи гелеи к действияv пр.^ угроJ, ,,1

возникнOвении пожара,

Модуль 2. Обчlие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защитьl

тема 2,1. Классчфчкацчя пожаров
общие сведения о горении, Возникновение и развитие пожара, Классификация пожаров
Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров на производственных оЬъек]ах

Тема 2-2- Пожаровзрывоопасносmь u пожарная опасносmь веLцесmв ч мапlеDчалов
Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и

пожарной опасностИ веществ и I\,4атериалов, Требования пожарной безопасности к

инфорN]ации о пожарной опас1-1ости вецеств и материалов, Техническая документация на
вещества и материалы, в том числе паспорта, технические условия, технологические

регламенты, Перечни обязательных показателей для включения в техническую

документацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов, Требования
пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и соору)(ениях
класса функциональной пожарной опасности Ф5, Требования по)карной бсаопасности к

применению текстильных и кожевевных материалов, к информации об их по)(арной
опасности, Особенности подтвер)i(дения соответствия вецеств и материалов требованиям
пожарноЙ безопасности, Требования к информации о пожарной безопасности средств
огнезащиты, Технические показатели и характеристики огнезащитных составов,
содержащиеся в технической докуl\iентации на средства огнезащить], Осуцествлеllие
проверки качества огнезащитноЙ обработки (пропитки) защищаемых материалов изделий
и конструкций, П,4етоды контроля за соблюдением норп/]ативных требований при

эксплуатации огнезащиценнь!х объектов либо объектов подлежащих огнезац]ите
Особенности подтвер)цения соответствия средств огнезащиты,

тема 2_3. пожарно-mехнuческая классuфuкацuя зоанuй, сооDVженuй u лажёр,цьl! рцс![!29
l{ель классификации, Классификация зданий, сооружений и пожарньх отсеков по

функцио.]ало-оЙ похаоноИ опасi]ости го сlеге-и огUесlои(ос-и и по ,o"lpvlT"B-o)i
пожарной опасности,

Тема 2.4, требованuя пажарнай безопасносmu к объемно-планuровачным u

апаснасmu Ф5
требования к объемно-планировочным и конструктивнь]м решениям производственнь х и

лабораторных зданий, поNlещениЙ, мастерских (класс функциональнои пожапl]ой
опасности Ф5,1), складских зданий и помещениЙ, предназначенных для хранения веществ
материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональноЙ пожарной опасности Ф5,2)
в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности
автостоянок (автостоянок, гара)(ей-стоянок), в том числе подземных помещений длq
стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального
назначения, зданиям сельскохозяйственного назначения,

тема 2.5. Кла alloвoK па опаснасmu
l]ель классификации наружных установок по пожарной Опасности, Определение категории
наружных установок по пожарной опасности, Правила отнесения наручнь \ установоr к той
или иной категории по пожарной опасности, l\,4етоды определения классификационнь х

признаков категорий наружных установок по пожарной опасности,



2.6- Кл
в з р ы валожарн ай о п асносm u

Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной

опасности. Правила отнесения помещений производственноrо и складского назначения к

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

пожарной и взрывопожарной опасности, l\,4етоды определения классификационнь х

признаков отнесения зданий, сооруrкений и помещений производственного и скJlадского
назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности,

2.7 показаmелч
rпехналаеuческuх сDеd по пожаровзрывоопасносmч u пожарной опасносmLl

Цело ппuссибикации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических
сред Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и

пожарной 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 пожаровзрьiвоопасности,

тема 2,в- Классчфчкацuя пожароопасных u вз|эывоопаснь!х зон

цель классификации, Классификация пожароопасных зон. Методы определения
классификационных показателей пожароопасной зоны, Классификация взрывоопасных
зон. lV]етоды определения классификационных показателей взрывоопасной зоны.

те 2.9. Требаванuя элекm
Jге праоборчаованUю зdавuU, соорvленuЙ
цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарнои
опасности, Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
эле ктрооборудован ия, Кл ассифика ция пожароза щищенного элекгрооборудова ни я.

Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, Классификация
взрь возащищенного электрооборудования, Маркировка взрывозащищенного
электрооборудования, Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электротехнической
продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования
пожарноЙ безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного
отключения, Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной
защить, Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях
пожара l\,4етод испытания, Требования к энергоснабжению систем противопожарной
защить, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

тема 2.1а. Молнuезащчmа зdанчй u соаDvженчй
категории молниезащиты, Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее
вторичных проявлений, ТребоваЕия к внутренней системе молниезащиты. 3ащита от
статического электричества, Средства коллективной и индивидуальной защиты,

Тема 2 11. Пажарно-пехнuческая классuфuкацuя спроumельньl\ консmDчкцuй u

ПlJОrПuВJl lФ^dРl,!Ь] \ ПРеёРаd
цель классификации. Классификация строительных конструкций по огнестоикости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. Определение предела
огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах, Методы
определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных
состояний, Условные обозначения пределов огнестойкости, Классификация строительных
конструкций по пожарной опасности, Определение класса пожарной опасности
строительных конструкций, l\,4етодь] определения численньlх значений критериев
отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности, типы



противопожарных преград, Классифи кация противопожарных стен, перегородOк и

перекрытий, залолнений проемов в противопожарных преградах (противопожарнь]е двери
ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости
их ограждающей части. Классификация таl!,4бур-шлюзов, предусмотренных в проеI\4ах

противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамьур-шлюзов,

тема 2,12, тоебаванuя пожаоной безопасносmч к сmроumельньlм консmрvкцчям Ll

uнженернамч оборчdованuю заанчЙ u саорVженuЙ
Требования пожарной безопасности к строительныl\,1 конструкциям, Требования пожарной
безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем
кондиционирования и противодымной защиты, Г]ожарно-технические характеристики
конструкциЙ и оборудования систем вентиляции, Требования к системам отопления,
вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевооружении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систем вентиляции
Порядок аварийного отключения систем отопления и вевтиляции Требования пожарной
безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления, Требования к

ограничению распространения пожара и к объемно-ллан и ровоч н ы м и конструкти вн ы I!4

решенияl\4 систеN?] мусороудаления, Систеплы мусороудаления длq] зданий не
оборудован.ьх \4усоропооводами lмусооосбор-ье камеры, хозяиствен,Dlе пгоJdд ,/]

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам
траволаторам, Требования пожарноЙ безопасности к пассажирским лифтам ил,lеющим

режим работы "перевозка пожарных подразделениЙ", Работа лифтов в ре)(иNле "пожарная
опасность", Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установо (,

содержацих лифты с режимом работы "пожарная опасность", Электрооборудование
лифтов (подъемников), устанавливаемь]х в зданиях класса функциональной по)карной
опасности Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначен н ь]м для инвалидов

u сооDуженuЙ
Разработка и реализация органами государственной власти, органами местного
самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и rерриторий
административных образованиЙ, Требования к обеспечению возможности проезда и

подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений
пожарной охрань] и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, парап4етрам систсl\4

пожаротушения, в том числе нару)кногО и внутреннего противопожар],]ого водоснабцеl]ис
Требования к устройству проездов и подьездов для пожарной техники к зданиям и

сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф5,

Тема 2-14- требованчя к праmuвапожарным Dассmоянuям межач зdанuяцLl а ц
соорvкенuямu
противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничестаами
(лесопарками), Противопожарные расстояния от зданий и соору)кений складов нефти и

нефтепродукrов до граничащих с ниl\,4и объектов защиты, Противопожарнь е расстояния от
зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов зациты
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий
и сооружений Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты
Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ниlии объевтоD
защиты,

тема 2.1 5 Обеспеченuе 0еяmельнасmu пожарных поdразOеленчй
Конструктивные, обьемно-планировочные, инженерно-технические и организационнь]е
мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подразделениЙ. Требования к

обеспечению деятельности пожарных подразделений, Устройство пожарных проездов и

подьездных путей к зданияIч] и сооружениям для пожарной техники средств подъема
личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этахи и на

зdам зааlluй



кровлю зданий и сооружеЕиЙ, противопожарного
е \,1(ос l е,1 (резервуаровl, dвlоном-ых модулей
сооружений,

2,16, Разме
п роч зваdсm ве н н ь!х объекmах
требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на

производственных объектах. Требования к оснащению подразделений пожарной охраны
nbl,upHo,M" автомобилями, Определение типа и количества пожарных автомобилей.
требования к выездам из пожарных депо. Требования нормативных документов по

пожарноЙ безопасностИ к месту располохения пожарныХ депо и радиусам обслуживания
пожарнь ми депо,

тема 2 17, Классчфuкаuuя леспнuц u лесmнччньlх клеmок
КгассиФикация лестниц, предназначенных для эвакуации людеи из зданий и соорухе*ий
при по)каре, Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защиты от
задьмления при пожаре, технические требования к лестницам пожарным наружным
стационарным в тоN,1 числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым
стационарно снаружи жилых 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 в зданиях KJlacca

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

2,18. тDебованuя опаснасmu к

требования к системам теплоснаб)(ения и отопления, Применение теплогенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональноЙ пожарноЙ опасности Ф5,

тема 2,1

водопровода, сухотрубов, пожарных
гожаро,IуLJ.Jения F,a этахах здан,ай,

ванuя правuл
Виды и порядок проведения пожароопасных работ,
l\,4еры пожарной безопасности,

тема 2,20, обе

Цель создания
предотвращения
горючей среды,

Причины возникновения пожаров,

перечень основных групп помещений, включаемых в состав м ногофун кцион а льн ых зданий
и комплексов. Требования к объемно-планировочным И конструктивным решениям
многофункциональных производственных зданий, Требования к огнестойкости и пожарной
безопасности зданий и строительнь]х конструкций, требования по предотвращению

распространения пожара, обеспечению эвакуации, Определение расчетного времени
эвакуации, Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
здании lреоова1,4я по lушению пожара и спасатепьным работам,

uе пожарноu
Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ, Меры пожарной безопасности в

жиль х домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных
приборов. керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении
препаратов бьтовой хиплии, Требования к установке и работоспособности дымовых
пожарных извещателей в жилых помещениях,

lv|одуль 3. Система предотврач{ения пожаров

сйстем предотвращения пожаров, Правовая регламентация системь]
пожаров на объекте защиты. Способы исключения условий образования



Тема 3.2, Способьl чсключенuя Vсловuй образаванuя в 2орючей среdе (члч внесенчя в нее)

чсmочнчкав зажчеанчя
Способы исключения условиЙ образования в горючеЙ среде (или внесения в нее)
источников зажигания, Определение безопасных значений параметров источников
зажигания, Устройства аварийного отключения,

Модуль 4. Система противопожарной заlлиты

пожаDа
цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные объемно-
пла нировоч н ые, и нженерно-техн ические и организационные мероприятия
обеспечиваюцие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содержания систем и средств противопожарной защить! объекта (автоматических

установоК пожаротушениЯ и сигнализации, установок систем противодыплной защиты
системы оповещения людеЙ о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарнь х и

дымовых шапанов, зацитных устройств в противопожарных преградах), ОрганизаLlия
проверок работоСпособностИ указанныХ систем И средств противопожарной зациты
объекга,

тема 4-2. пVmu эвакчацчч люdей прч пожаре
объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно_технические и

организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации,
Условия, обеспеЧивающие безопасную эвакуацию людей, Требования пожарной
безопасностИ к звакуационныМ путяIм, эвакуациОнным и авариЙНЫПЛ ВЫrОДаI\4

производственных и складских зданий, сооружений (производственных зданий и

сооружений, производственных и лабораторных помещениЙ, мастерских складских зданий
,4 сооружечий, kнигохранилищ, арх,4вов, с{ладских помеtLении, сто9нок дгя ав,омобиле;
без технического обслухивания и ремонта: сельскохозяиственных здач,4й ьлассов

функциональной пожарной опасности Ф5,3), Требования пожарной безопасности к путям
эвакуации наружных установок, Безопасная эвакуация людеЙ из зданиЙ повьшенноЙ
этажности, Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, Требования к эвакуационному
(аварийному) освещению, обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченными
возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими ВозможНостЯп/]и Требования
к безопасным зонам.

тема 4.3. счсmемьlабнарVженuя пожара, оповеLценчя u VпDавленuя эвакчацuей люdей прLt

пожар9
нормативные правовые аfiы и нормативные документы по по)(арной Ьезопасности

устанавливающие требованиЯ к системе оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре, ПереченЬ обьекгов, подлежащих оснащению системами обнару)(ения по)(ара
(установкамИ и системамИ пожарной сигналиЗации), оповещениЯ и управления эвакуа 1исй
людей прИ пожаре, ТребоваНия к установкам пожарной сигвализации, Классификация
систем оповещенИя и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях Требования
пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людеЙ в здавиях
и сооружениях, Способы оповецения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и

обеспечения их безопасной эвакуации, Требования к средствап/] информации и

сигнализации об опасности, размещаемым в поI\лещениях с местаl!]и труда для инвалидов
и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером
(де)(yрным) лифтовых холлов, зон безопасности, Требования к эвакуационным зllакам
пожарной безопасности, Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту)
испытания приепiно-контрольных приборов и пожарных оповещателей, Техничсское
обсгуживание системы оповещения и управления эваьуациеi,

lколлекmuв
спасенuя люOей оm опаснь!х факmоров пажара

uноu заLцumы u



область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств
индивидуальноЙ защиты и спасения людей при пожаре, Обеспечение зданиЙ и сооружениЙ

KJ]accoB функциоНальной пожарной опасностИ Ф5 средствами индивидуальноЙ защиты и

"n"""""", 
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

по)(аре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при

провелении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей
при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства
индивидуальноЙ защиты пожарных), Правила применения средств индивидуальной
защить органоs дыхания и зрения при пожаре, Периодичность проведения тренировок по

отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной
зацить 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 вь]соты
(индивидуальные средства, коллективнь]е средства), Требования к оснащению и

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

lpMa 4.5. Счсmрма праmuвоdымнай зdLцUпьl
Назначение противодымноЙ защиты, Требования к объектам по устройству систем
приточно вытяжной противодымной вентиляции, Монтаж, наладка и обслуживание систем
приточ1.1овытяжной противодьмной вентиляции, Проведение приемосдаточных
испь]таний систем приточно-вытяжноЙ противодымной вентиляции, Требования к

техничес(ой документации на системы приточно-вытяжной противодыlиной вентиляции,
порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
с,4стем пр,1 гочhо-воl IяжноЙ противодбlмно,4 вен I иляuии,

тема 4.6.
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 прип/еняемых в них строительных конструкций, Требования по обеспечению
огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной оласности Ф5,

требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных
конструкций, Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций, Средства
огнезащить] строительных конструкций, Противопожарные преградьj, Пределы

огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах, lv]етоды контроля за соблюдением требований, предъявляемых норплативнь]ми

документами к заполнению проемов в противопожарных преградах, l\,4етоды испытаний на
огнестойкость эаполнений проемов,

4 7. Оеранчченче
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство
противопожарных лреград; устройство пожарных отсеков и секций; ограничение этажности
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение

установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращаюцих или

ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение
огЕепреграж4ающих устройств в оборудовании; лрименение 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,

Классибикация и область применения первичньlх средств пожаротушения, Переносные и

передви)(ные, малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители. Г]ожарные краны и



средства обеспечения их использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции

очага возгорания, Требования к выбору, разlчiещению, техническому обслуживавию и

перезарядке переносных и передвижных огнетушителей источникам давления в

огнетушителях, зарядаlv к воздушно-пенныN] и воздушно-эмульсионным огнетушителяпr]

ТребованиЯ Правил противопОжарного режима к обеспечению обьек-ов первичн.lми
средствамИ пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (соору)(ений), территорий
предприятий (организаций) пожарнымИ щитами. Нормы оснащения здании, сооружений и

территорий пожарными щитами, Комплектация пожарных щитов Требования к пожарнь м

кранам, Требования к пожарныl\r1 и многофункциональныIи шкафам,

Тема 4.9 Сuсmемы авmомаmчческоео пожароmчшенUя u пакаDной сu"напчlацUL,
Требования по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функциональной
пожарной опасности Ф5 авто]\4атическими установками по)карной сигнализации и (или)

пожароryшения, Классификация систем пожарной сигнализации, основнье элементы
систе[4 пожарноЙ сигнализациИ (пожарные извецатели, приемно-контрольнь е приборь,
шлейфы пожарнОй сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требоваl]ия к

автоматическиМ установкаМ пожаротушения сдерживания пожара и пожарной
сигнализации, l\,4ecтa установкИ ручных пожарных извещателей в зависимости от
назначений зданий и помещений, Проверка работоспособности автоматической систеN4ы

пожарной сигнализации, Проведение испытаний основных функций приемно-контрольньх
приборов (прием электрических сигналов от ручнь]х и автоматических пожарньlх
извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло
срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации
автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами световая и

звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от
несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключеl]ие
электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением
соответствуюцеЙ индикации без выдачи ложнь]х сигналов во внешние цепи либо наличие
и работоспособность резервированного источника питания. выполняющего даннуtо
функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарвь]х

извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванньiх
пожаром: работоспособностЬ ручных пожар-ь,Х извецаlепеи) сИс'еМD поУаоuо/
сигнализации, Требования к автоматическим и автономным установкам по)(аротуL!ения
Требования к автоматическиМ установкаМ пожаротушения, Классификация
автоматическиХ установоК пожаротушения, Требования к автоматическиN4 установкам
жидкостного и пенного пожаротушевия. Требования к автоматическим установкам газового
пожаротушения, Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения
Требования к автоматическип/] установкам аэрозольного пожаротушения Требования к

автоматическиtй установкам комби н ирова н ного пожароryшения, Требования к

роботизирован н ы м установкам пожаротушения, Требования к автоI\,lатическим установкам
сдерживания пожара,

тема 4-10, абшче mDебаванuя к пожарнамч обо|Jчdованuю
назначение, область применения пожарного оборудовавия (пожарные гидранты, гидрант
колонки, колонки, напорные и всась]вающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные по)(арные
лестницы), Требования к пожарному оборудованию,

4.11. и оео во
ТребованиЯ к источникам противопожарного водоснабжения производственного обьекта
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к систе]!1аNl внутреннOго
противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности
Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения (противопо){арнь м

водопроводом, природными или искусствевнь ми водоемаN.4и) производственных обьектов
на территориИ поселений, городских округов, Проведение проверок работоспособнос ги

системы противопожарного водоснабжения объекта, Техническое обслу)(ивание



внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний
Методика испь таний внутреннего противопожарного водопровода,

тема 4.1 2. Счсmема лрапuвопожарной заulumь] мнаZофчнкцчональны\ зdанчй
Требования к противодымной защите, Требования к внутреннему проти8опожарному
водопроводу и автоматическоl\,1у 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 обьемно-планировочным и

техническим решениям, обеспечивающим своевреN,4енную эвакуацию людей, их зациту от

опас*ь х факгоров поьаоа, Реглаvенrация оггестойкости и пожарFой опасностИ
конструкL{ий и отделочных материалов, Требования к устройствам, ограничивающим
распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

Тема11,Прэццц!эаrроэ
Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а
также ознакомление со средстваl\.4и спасения и самоспасения людей с sысоть], Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения. Работа с
огнетушителем на модельном очаге пожара, Пракrическое ознакомление с системами
-ро,иво lохарнои защиlбl одной из орга,изаций,

lvlодуль 5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственноrо
назначения
Нормативнь]е правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности,

устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения,
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах
сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин
(формирований) в обеспечении пожарной безопасности обьеfiов сельского хозяйства и

сельских населенньLх пунктов, Требования к объекrам сельскохозяйственного
производства, Требования к обьемно-планировочным и конструкIивным решениям зданий
и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
)(ивотноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений, Требования к

степени огнестойкости площади этажа мещqу противопожарными стенами и количеству
.-ажеи здdлии для герерабо l ки ,4 хране-ия сельскохозяйственной продукшии
[lротивопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления
из зданий, Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям,
полам и залолнениям проемов) помецений (камер) с регулируемой газовой средой для
хранения фруктов, Меры пожарной безопасности при использовании
электронагревательных установок, теплогенераторов, Требования пожарной безопасности
к животноводческипI, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям,
Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, Первичные средства
по)(аротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила
пользования, Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные
емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и

кондиционирования. Требования к злектротехническим устройствам. Правила
проектирования электроустановок, Категории электроприемников и обеспечение
наде)кности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих
зданий и помещений, Требования к электрооборудованию, Требования к эвакуации людей,
вь]ходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений, Дымоудаление из

помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей, Устройство системы
автоматической сиг|ализации во взрь воопасных помещениях, Требования к оргавизации
противопожарньLх мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке
зерна, Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности.



Молниезащитньlе устроЙства, Мероприятия по защите установленного оборудоваЕия от

статического электричества на обьектах, отнесенных к категориям Б и В по

взрь]вопожарной и пожарной опасности, lvеры пожарной безопасности при размещении в

одном помещении отделений с различной категорией взрь во- и пожарной опасности

Консультации

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаменационных билетов:

1, Назовите документ, реглаl\,1ентирующий порядок проведения инспекционноЙ проверки
по пожарной безопасности,

2, какие виды докуп/ентов устанавливают требования пожарноЙ безопасности для
обязательного применения?

з, Назовите основные способы обеспечения противопожарной зациты,
4 Назовите объекты, на долю которых приходится наибольLчее количество пожаров,

5. Какие классы по)каров присущи офисному помещению?
6, Каково основное назначение противопожарных преград?
7. Является ли вь ход эвакуационнып,1, если в проёме установлены раздвижные двери?
8 Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану,
1О какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгораний

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

значением категории риска?
12 Какой документ устанавливает права, обязанность и отаетственность организаций 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/характеристики во время пожара?
17. Назовите требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам,
18. К какой зоне относится помецение, где хранятся твёрдые горючие вещества?
19. В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
20. Какие типь] огнетушителей существует?
21 Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет,,,
22, Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для ,,,

23, К какой категории относится помецение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с
температуроЙ вспышки не более 28 ОС?

24, Состояние объекIа защиты, характеризуемое возможностью предотвращения
возhикговения и развития пожара, а таюке воздейств,4я на людей и ймуцество
опасных факторов пожара называется,,,

25 Огнетушители следует располагать на виднь]х местах вблизи от выходов на высоте
не более,,,

26, Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з),,,
27. Эле ктрорубил ьн и к складских помещений необходимо располагать,.,
2В, К какому классу пожаров относятся горениё металлов и их сплавов?
29. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

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

пожарной нагрузкой 2200 П,4ДЯN1'?
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 должнь1 открываться двери на путях эвакуации?
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