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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизl]и человека, Ка}ць й

год экономика нашей страны в среднем теряет от огня 15-,1В N]иллиардов рублей, но сап/ая
глав.ая беда - это гибель и лишение здоровья людей

Актуальность обучения мерам пожарной безопасности обусловлена огромной
значимостью человеческого факrора в возникновении пожаров и именно количество
возникших пожаров из-за человеческого фактора продиктовало необходимость обучения
людей требованиям пожарной безопасности,

ц9дц
Предотвращение пожаров и борьба с огнем требует от человека необходимьх

навь]ков и умениЙ, Дополнительная п рофессио наль ная программа повь шевия
квалификации (Ответственный по пожарной безопасности на складских объектах) (далее

- Программа) является одниN1 из элементов единой системь подготовки населения в

области защиты от чрезвычайных ситуаций и направлена на получение коN,lпетенции
необходимой для:

обеспечения противопожарного режима объектов защиты;
организации работ по планированию пожарно профилактической работь,
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности,
организации и обеспечения деятельности службы по)l(арвой безопасвости

организации (структурных подразделений, филиалов);
анализа пожарной безопасности в организации;
разрабоlки оешеч,47 по поот/во"]ожар-о/ зац/те оргач,4Jd lий,
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров

Программа разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12,2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации);
Приказа Минобразования РФ от 01,07,201З г Ns 499 (Об утвер)цении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
г рофессионал ьн ы м "]pol paM\.,laMr,

Приказа l\,4интруда России от 11.1О.2О21 г, Na 696н (Об утверж,,1ении
профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике>,

Приказа lV]ЧС РФ от 05,09,202'1 N9 596 (Об утвер)(дении типовых дополнительlIых
профессиональнь]х программ в области пожарной безопасности> (вступает в силу с
01,03,2022г,)

Федерального закона ат 21 12-1994 Na 69 (О пожарной безопасности),
Федеральногозаконаот22.06,200ВNаl2ЗФ3(Техническийрегламентотребованичх

пожарной безопасности>;
Постановления Правительства РФ от 16,09,2020г, Ne 1479 (Об утвер)]цении правип

противопо)(арного режима в Российской Федерации)

Кате гор ия с!уl!аfсде]L
Программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий) занимаlощих

должности главных специалистов технического и произ водстве в н ого профилп,
должностньх лиц, исполняющих их обязанности, на складских объектах отнесенньч r
категория м п овы шен ной взры вопожароо пасности, взр ы вопожароопасн ости,
пожарооп асности,

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

среднего звена,



плани

В результате освоения Программы слушатели будут:

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

пожарноЙ безопасностИ для объектов защиты организации; порядок обучения

работникоВ организаций N.4epaM 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,
организацион н ь]е основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих
противопожарный режим на объекте, обучению работников организаций мерам
пожарной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной зацить]
организации,

уметь: пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние
по)(арноЙ безопасности организации, разрабатывать приказьL, инструкции и

положения, устанавливаюцие противопожарный режим на объекте, обучать

работников мерам пожарF]ой безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленнье на усиление противопожарной защиты и предупреждение ложаров;

разрабатьвать программы противопожарных инструктажей; организовывать и

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

учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий,
сооруя<ений действовать в случае возникновения пожара.

владеть: практическими навыками применения первичньlх средств пожаротушения и

ОСП,]ОТРа До и после их использования; навыками профессионального и эффективного
применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений,

срок освоения прогDаммы: 28 часов

Форма обччения:

обучение проходит в очно-заочной форме с применением дистанционных
обра зо вател ьн bLx технологий

Режим занятий: стандартный - 8 часов в день

Фор цл!LзIеQIа!]ц ц

По окончании обучения предусп,4отрено прохоцдение итоговой аттестации.
итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В процессе тестирования

слушателям необходимо набрать не Менее 707о правильных ответов на поставленные
во п росы

слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о

повь шеdии \валифиьаJии установленного образца,
лицам, не прошедшиl\л итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

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

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

opl а,,.1заl_,4онно--едагогичес,,ие чслов,4я

1 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя со
слушателями,

Характерные особенности:
смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; и3менение

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



- ооновной до]\,1инантой является выявление потребностей в знаниях кащцого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетоNl специфики деятельности обьеhта
начальных или остаточных знаний в области пожарной безопасности,
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный набор
правил, приемов действий, оно должно содержать субъекгивный опыт слушателя,

учить]вать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога,
дискуссий и расси(дений,

характерные черты личностно-ориентированноrо взаимодействия преподавателя
со слушателями:

создание преподавателем условий для максимального влияния образовательного
процесса на слушателей;
- оказание слушателям консультационной помощи
обучения.

Составляющие педагоtической технологии;
_ преимущественное использование в процессе
других наглядных материалов;
- использование принципа (о сложном -
противопоставлений, примеров из практики и т.п,

2, [v]атериально-техническое обеспечение программы.
РеализациЯ Программы организована в форме дистанционного обучения (обучение

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

являются:
- образовательнь]й портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная систепrа ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя;
- программное обеспечение для организации телекомl\луникации со слушателями: Skype,
WеЬiпаr,ru;
- электронная почта срр101@уапdех,rч для организации переписки со слушателями по

интересующим вопросаlv;
- (облачный> сервис GooGLE для организации работы с литературой и нормативно-
правовой документацией.

тоебования к педагогам

педагогическая деятельность по реализации Программы осуцествляется лицами,
имеющимИ среднее професСиональное или высшее образование (в том числе по

направлению, соответствующему направлению Программы),

по вопросам, возникающим в лроцессе

обучения графиков, схем, рисунков и

просто)): использование аналогий,



учебный план

N9
п/п

Наименование раздёлов, модулей, тем
Всеrо
часов

1 вводный модvль общие вопросы организации обучения 0,5

2
Модуль 1. Организационные осЕоаы обеспечения пожарной
безогаснос,L4

7

з Модуль 2, Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
обьекта защиты

8

4 l\,4одчль з Система предотвращения пожаров 1

5 l\,4одVль 4, система противопожарной защиты в

6
l\,4одуль 5, Требования пожарной безопасности к складским зданиям,
соорчжениям, помещениям

2

7 консультаци и 1

в Итоговая аттестация 0,5

всего часов



Календарный учебнь!й график

N9

п/п
Наименование разделов, модулей, тем

дни всего
часов1 2 з 4

часов в де

1
Вводный модуль. Общие вопросы организации
обччения

0,5 05

2
Модуль 1, Организационнь]е основы обеспечения
пожарной безопасности

7 7

з Nilодуль 2. общие принципы обеспечения
пожаоной безопасности обьекта защиты

в в

4 П,4одуль 3, СистеN]а предотвращения пожаров 1 1

5 модчль 4, система противопожарвой защиты 7 1

6
lV]одуль 6, Требования пожарной безопасности к

складскип,1 зданиям, соорчжениям, помещениям
2 2

7 консчльтации 1 1

в Итоговая аттестация 05 0,5
о итого 7,5 8 4.5 28



Рабочая п рограмма

ВводныЙ модуль. Общие вопросы организации обучения

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

модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в
-рdвовое реIулирование в обласIи пожарной
]равовых а\,ов в области пожарной безопасност"4,
-о карнои безопаснос,и, Требования пожарьой
до(ументов по пожарной безопасности,

безапаснаспu

праsа и обязанности руководителей организаций и лиц, осуцествляющих 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 объектовых
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности,
ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности, Перечень лиц,

l]есущих ответственность за невылолнение требований пожарной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Виды оIветстаенности,

тсLаd 1 з проrпuвопожарньй Dежuм на объекmе

Правила противопо)(арного ре)кима в Российской Федерации, Комплекс мероприятий

обеспечиваюцих противопо)(арный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, соорр+(ений, помецений, инженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,

ор га н иза цион но-распорядител ьн ые документы организации, Назначение лица,

oiueTcTBeHHoro за обеспечение пожарной безопасности на обьекте, Утверщдение
инструкций о мерах по)(арной безопасности, Инструкции о действиях персонала по

эвакуации людей при по)каре, Создание безопасных зон и рабочих l\rlecт для инвалидов
(лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических
процессов и организации производства (структуры учре}цения), Создание условий для
своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях,

тема 1-4.
безопасllосmu

Формы оценкИ соответствия обьектов защиты (продукции) требованиям пожарной
безопасности. Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации
на территории Российской Федерации, Независимая оценка пожарного риска (аудит

пожарной безопасности), Ilравила оценки соответствия объектов защиты (продукции)

y"-aHo"nannotM требова8ияМ пожарноЙ безопасностИ путем везависимой оценки
пожарного риска, ОсЕовные требования к организации внутреннего технического аудита и

аудита по пожарl]ой безопасности, Федеральнь]Й государственньLй пожарный надэор,

права и обязанности должностных лиц органов государственнOго пожарного надзора,

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

риск-ориентированнь й подход, отнесение объектов защиты к категории риска,
Подтверждение соответствиЯ объектоВ защиты (продукции) требованиям пожарной

Российской Федерации, Нормативное
безоласности, Система нормативньх
Техническое регулирование в области
безопасности. Система нормативных



безопасности, Оценка соответствия продукции требованиям пожарнои безопасвости

Порядок проведения сертификации.

Тема 1.5, пракmчческче заняmчя

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

вызове пожарной охраны, Проверка готовностИ руководителей к действияN4 при угрозе и

возникновении пожара,

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

тема 2.1. Классuфuкацчя пожарав
общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара, Классификация по)(аров,
опасные факторы пожара, Основные причины по)(аров на производственнь х объектах

Тема 2,2, ПожаровзDь!воопасносmь u пожарная апаснасmь веч-рсmв u маmерчапов
Цель классификации вецеств и материалов по пожаровзрь воопасности и пожарной
опасности, Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и

пожарной опасности веществ и материалов, Требования пожарной безопасности к

информации о пожарной опасности веществ и I!1атериалов, Техвическая документаl-{ия на

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

реглаNlенты, Перечни обязательных показателей для включения в техническуlо

докуN,lентацию в зависимости от агрегатного состояния веществ и материалов, Требования
ложарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях
класса функциональной пожарной опасности Ф5, Требования пожарной безопасности к

применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарtlой
опасности, Особенности подтверж,цения соответствия веществ и материалов требованиям
пожарной безопасности, Требования к информации о пожарной безопасности средств
огнезащиты, технические показатели и характеристики огЕезащитнь х составов
содержациеся в технической докуп,lентации на средства огнезациты, Осуществление
проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых материалов, издеJIий
и конструкций, Методы контроля за соблюдением нормативнь х требований при

эксплуатации огнезащищенных объектов либо объектов, подлежащих огнезащите
Особенности подтверцqения соответствия средств огнезащить

u покарных апсекав
Цель классификации, Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по

фу-кl_ионально;1 пожарнои опасl-осIи, по с-епени о-нестоикосIи ,4 по boнcToyll,/BHo/
пожарной опасности,

2.4. Tt ой без ъе лl н о- п л а н Ll lэовоч н ы м

опасносmч Ф5
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственвь х и

лабораторных зданий, помещений, мастерских (класс функциональной пожарвой
опасности Ф5,']); складских зданиЙ и помещений, предназначенных для хранения веществ
материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5 2)

в топJ. числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности

автостоянок (автостоянок, гаражей-стоянок), в том числе подземньх помещений ллq
стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроеннь]х в здания другого функционального
назначения; зданиям сельскохозяйственного назначения.

тема 2,5, ]х чсmановок по п опасносrпu

й покаu соо

l]ель классификации наружных установок по пожарной опасности Определение категории
наружных установок по пожарной опасности, Правила отнесения наружныt установок l( той
или иной категории по пожарной опасности, Методы определения классификационных
гризr]ачов каlе-ориЙ наоух(нь,х усlачово( по по)каоноЙ опасросг,4,



тема 2,6, Классч uuп очu
вз рь]во п ожа D но Й оп аснасm Ll

L{ель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности, Правила отнесения помецений производственного и складского назначения к

тай или иной категории по пожарной и взрывопожарной опасности, Определение категории
зданий соору)(ений и помещений производственного и складского назначения по
пожарной и sзрывопожарной опасности, l\,4етоды определения классификационных
приэнаков отнесения зданий, сооружений и помещений производственноrо и складского
назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности,

тема27 Показаmелч п
пехнолаечческuх сDеd па пожаDовзрываапасносmч u пожаDной апасносmч
Цель классификации 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 по)(арной опасности веществ, входяцих в состав технологических сред, Классификация
технологических сред по пожаровзрывоопасности. Критерии отнесения технологических
сред к той или иной группе по пожаровзрывоопасности,

тема 2.8. КлассLlфuкацuя пожароапаснь!х u взоьlвоопаснь!х зон
Цель классификации, Классификация пожароопасных зон, lv]етоды определения
классификационяых показателей пожароопасной зоны. Классификация взрывоопасных
зон, Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны,

тема 2,9. требованчя пажарнай безопасноспч к элекmроснабженчю u
. пе к проаао р v dав а н u ю зd а н u Й, саорч же н u й
Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности l(лассификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Понятие степени пожаровзрь]воопасности и пожарной опасности
эле ктрообо рудова н ия. Кл ассифика ция по)(арозащищенного элекIрооборудова н ия,
Марi(ировка степени защиты оболочки электрооборудования, Классификация
взрь]воза щи щен ного электрооборудова н ия, Маркиро вка взры возащи ценн ого
эл е ктрооборудова н ия, Требования к информации о пожарной опасности
электротехнической продукции, Требования пожарной безопасности к электротехнической
продукции, Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Требования
годарнои безопас,осlи л Jлеьтроустановкам здании 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. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопожарной
защить, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5.

7 емd 2. l0. Малнuезашчmа эоёнui u соорvженuй
Категории молниезациты, 3ащита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее
вторичных проявлений, Требования к внутренней системе молниезациты, Защита от
с-атr'lчес{о-о сгелIричества, средства когпективнои и индивидуальной защиты,

-mехнuческая класс
проmчвопожарньlх преерао
Цель классификации, Классификация строительных конструкций по огнестойкости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций, Определение предела
огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах, lv]етоды
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, Методы определения численных значений критериев
отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности, типы



противопожарных преград.классификация противопожарных стен, перегородок и

перекрытий, заполнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери,
ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости

их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмотренных в проемах

противопожарнь]х преград в зависимости от типов элементов тамбур шлюзов,

Тр"боЙн"" --аРlr"й безопасностИ к строительным конструкциям, Требования по)(арной

безопасности к конструкцияпл и оборудованию вентиляционнь х систем систем

зdам ч по ам зdанUй

кондиционированИя и противодымной защитьL, Пожарно технические характеристики

конструкций и оборудовавия систем вентиляции, Требования к систеNiам отопления,

вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническоNл перевооружении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систем вентиляl{ии

Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции, Требования по)(арной

безопасностИ к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления, Требования к

ограничению распространения пожара И к объем но-пл аниро воч н ым и конструктивньм

решениям систем мусороудаления, Системы N4усороудаления для зданий, не

оборудованных мусоропроводаlчlи (мусоросборные каv]еры, хозяйственнь е площадки)

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалатораN1,

траволаторам, Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтаNr], имеющим

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,

u сааDvженчй
разработка и реализация органами государственной власти, органами п/]естного

""rbynp""neH"o 
N,lep пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий

административных образований, Требования к обеспечению возможности проезда и

подьезда' пожарной техники, безопасности доступа личного состава подраJделении
пожарной охраны И подачи средств пожаротушения к очагу по)(ара, параметраI\4 систем

пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснаб)(ения,

ТребованиЯ к устройствУ проездоВ и подъездоВ для пожарноЙ техники к зданияI\i] и

сооруженияМ класса функциональной пожарной опасности Ф5,

соорvкенuямu
противопожарные расстояния ме}(цу зданиями, соору)(ениями и лесничествами

1лесопаркамЙ1, Противопожарные расстояния от зданий ],4 сооружениЙ складов нефти и

нефтепродуктов до граничацих с ними обьектов защиты, Противопо)карные расстояl]ия от

зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защить

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородны,s газов до Jдаl]ии

и' сооружений, Противопожарнь]е расстояния от газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

ПротивопожарiJь]е расстояния от авто[4обильных стоянок до граничащих с нип/]и объектов

защиты,

конструктивньlе, объемно-планировочнь]е, инженерно-технические и организационнье
l\4"ponp""r"", обеспечивающие деятельностЬ пожарньJХ подразделений, Требовавия к

обеспечению деятельности пожарных подразделевий, Устройство пожарньх проездов и

подьездныХ путей к зданияNп и сооруженияп/] для пожарной техники, средств подъема

личного состава подразделевий пожарной охраны И пожарной техники на эта)ки и l]a



кровлю зданий и сооружений, противопожарного
емкос,еи (резервуаров), автоно\.4ных модулеЙ

сооружен ий,

тема 2.16.

2,19, требован

водопровода, сухотрубов, пожарнь х
по)dаротушения на эlажах зданий,

х dепо н

п ро u звоdсmве ннь!х обье кm ах
требования к размещению подразделеЕий пожарной охраны и пожарных депо на

пЬо""чол"ru.ппо'* объектах, Требования к оснащению подразделений пожарной oxpal-tbL

пожарньLми автомобилями. Определение типа и количества пожарных автомобилей,
Требовавия к выездам из по)l(арньLх депо, Требоsания нормативных документов по

пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания

по)(арными депо.

тема 2-17- КлассчфчкацLlя лесmнuц u лесmнuчнь!х клеmок
Кпасс16rпациЯ лествиц, предназначенных для эвакуации людей из зданиЙ и сооружениЙ
при пожаре Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их защить] от

задымления при по)(аре. технические требования к лестницапл пожарным наружным
стационарнь м, в том числе к эвакуационным и на аварийных выходах, устанавливаемым
стационарво снаруя(и жилых и общественных зданий и сооружений, Техвические
требования к лестницам навеснь]м 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 класса

функциональной пожарной опасности Ф5. Требования Правил противопожарного режима,
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах

зданий и сооружений.

аmаплеlluя
требования к системам теплоснабжения и отопления, Применение теплогенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

и комплексов- Требования к объемно-планировочнь]м и конструктивным реu]ениям
многофункциональных производственных зданий, Требования к огнестойкости и пожарной
безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению

распространения пожара, обеспечению эвакуации, Определение расчетного времени
эвакуации, Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию
зда-,а,/, Iребования по тушепй€ пожара и спасаlельным работам,

ПеречеЕь основных групп помещениЙ, включаеN.iых в состав многофункциональных зданий

тема 2.21 . абеспе
характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ, Меры пожарной безопасности в

Виды и порядок проведения
Мерь пожарной безопасности,

uе

тема 3.1- спосс
Цель создания
предотвращения
гарючей среды,

по)]€роопасных работ, Причины возникновения пожаров.

жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных
приборов керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении
препаратов бытовой химии, ТребоваЕия к установке и работоспособности дымовь]х
по)(арных извещателей в жилых помещениях,

систем предотвращения пожаров, Гlравовая регламентация системы
пожаров на объекте защиты. Способы исключения условиЙ образования

Модуль 3. Система предотвращения пожаров



Тема 3 uсключенuя нчя в еорючеч
чсmOчнчков зажч2анчя
Способы исключения условий образования в горючей среде
источников зажигания, Определение безопасных значений
зажигания, Устройства аварийного отключения,

Модуль 4. Система противопожарной защиты

внесенчя в нее

(или внесения в нее)
параметров источников

L{ель ооздания систем противопожарной защиты, Конструктивные, объемно-
планировочЕье, инженерно-технические и организационные мероприятия
обеспечивающие спасение людей при пожаре, Требования к лорядку организации й

содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автоп/]атических

установок пожароryшения и сигнализации, установок систем противодь Nlной зациты,
систе[4ы оповецения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации систем
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопо)(арнь]х и

дыl!1овых клапанов, защитнь]х устройств в противопожарньх преградах) Организация
лроверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты

тема 4-2, пVmч эвакчацчu люаей прч пожаре
Объем но-пла ниро воч н ые, эргономические, конструктивные, инженерно-технические и

организационные [,4ероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей Требования пожарной
безопасности к эвакуационныl!4 путям, эвакуационнып,1 и аварийным выходам
производственных и складских зданий, сооружений (производственных зданий и

сооружений, производственнь]х и лабораторных помецений, мастерских, сьладских зданий
и сооружений, книгохранилищ, архивов, складских поп,lещений, стоянок для автомобилсй
без техdичес.{оlо обслуживания и ремонта: сегьскохозяйственных з4а,,r'й клd , ов

функциональной пожарной опасности Ф5,З), Требования пожарl-]ой безопасности к путям
эвакуации наружных установок, Безопасная эвакуация людеЙ из зданий повьшенноЙ
этажности. Эвакуация по лестницаI\,4 и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному
(аварийному) освещению, Обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограниченнып,lи
возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями, Требования
к безопасным зонам,

тема 4,3. cucmeMbl обнарvженчя пожара, оповещенuя ч чправленчя эвакчаuчеа люdеll пllL!
пожарр
Нормативнь]е правовые аfiы и нормативные документы по пожарной безопасности,
устанавливающие требования к системе оповецения и управления эвакуациеи люлей пrrи

пожаре, Перечень обьектов, подлежащих оснащению системами обнаружения поltсара
(установками и системапли пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацисй
людей при пожаре, Требования к установкам пох(арной сигнализации, l<лассификация
систеп,4 оповещения и управления эвакуациеи людей при пожарах в зданиях Требования
пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях
и соорухениях, Способы оповеце-ия лчэдеi о гожаре, управления Jваьуацией людри и

обеспечения их безопасной эвакуации. Требования к средствам информации и

сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях с местами труда для инвалидов
и на путях их движения, Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером
(дещурным) лифтовых холлов, зон безопасности Требования к эвакуационнь м знакам
пожарной безопасности, Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту)
Испытания приемно-контрольнь]х приборов и поп(арньх оповещателей, Техническое
обслуNивание систе\,1ы оповешения и угравления эвачуацией

тема 4-4. Счсmемы коллекmчвной заLцumь! u среOсmва uнduвudvальнай заLцumы ч
спасенчя люdей оm опасных факmоров пожара



область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств

индивидуальной защить и спасения людей при пожаре, Обеспечение зданий и сооружений

классов функциональноЙ пожарной опасности Ф5 средствами индивидуальной защиты и

спасения Требования пожарной безопасности к системап./t коллепивноЙ защить1 И

средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, Нормь1 и правила

размещения во время эксплуатации средств индивидуальной зациты и спасения при

пожаре (постановка на учет, хранение, обслуlt<ивание при необходимости, приI\4енение при

проведе!ии учений и на пожаре), Классификация средств индивидуальной защиты людей
при пожаре (средства индивидуальной зациты органов дыхания и зрения, средства
индивидуальноЙ защиты пожарных), Правила применения средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения гlри пожаре. Периодичность прOведения тренировок по

отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной
защитьi и спасения для обслуживаюцего 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 оснащению и

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

тема 4.5 Счсmема проmчваdьtмной заtцчmьt
Назначение противодымной зациты, Требования к объектам по устройству систем
приточно вь тяжной противодымной вентиляции. lvlонтаж, наладка и обслуживание систем
приточновьтя)(ной противодымной вентиляции, Проведение приепrосдаточных
испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, Требования к

lех-иLескоИ долумен-а_]иИ на системЫ п ри I оч но-вытяжнОй противодымноЙ ВеНТ"lЛЯЦ"4И,

порядок И последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
систем п р иточ но-в ытяжной противодымной вентиляции,

тема 4,6, ая опасносmь чu
Требовавия к огнестойкости и пожарной опасности зданий, соорухений и пожарных
отсеков, Определение степени огнестойкости зданиЙ, сооружений и пожарных отсеков,
соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов
огнестойкости применяеп/ых 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. Пределы
огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах. Методы контроля за соблюдение[,1 требований, предъявляемых нормативными

документами к заполl]ению проемов в противопожарных преградах, Методы испытаний на
огнестойкость 3аполнений проемов.

тел,lа 4.7. аеранuченL!е распрасrпраненuя пажара за поеdелы очаеа
способьi ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство
противопо)карных преград, устройство пожарных отсеков и секций;ограничение этажности
зданий и сооружений; приN4енение устройств аварийного отключения и переключение

установок и коN.4муникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или

ог|]аничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; применение
огнепрегра)(qающих 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. Первuчные соеdсmва пожаооmvсченчя в зdанчях u саорvженuях
КлассификациЯ и областЬ применения первичных средств пожаротушения, Переносные и

передви)кнь е, малогабаритные и самосрабатывающие огнетушители, Пожарные KpaHbL и



средства обеспечения их использования, Пожарный инвентарь, Покрывала для изоляции

очага возгорания, Требоsания к вь,бору, размещению, техническому обслуживанию и

перезарядке переносных и передвижных огнетуLлителей, источникаN4 давления в

огнетушителях, зарядаI\.4 к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионнь]м огнетушителям

ТребованиЯ Правил противопожарного режима к обеспечению обьектов первичньми

"Ь"дс.uаr" 
пожаротушения, Оборудование помещений, зданий (соорр(ений), территорий

предприятиЙ (организаций) пожарными щитами, Нормы оснащения зданий соору)кевий и

территорий пожарными щитами, Комплектация пожарных щитов, Требования к по)карнь п/]

кранам. Требования к пожарным и многофункциональным шкафам,

сuсmемь! сuеналuза
Требо""r,* по оснащениЮ помещений, зданий и сооружений класса функциональllой
пожарноЙ опасностИ Ф5 автоматическИми установками пожарной сигнализации и (или)

пожаротушения, Классификация систе[.4 пожарной сигнализации, Основные элемеllть
систем пожарной сигнализации (пожарные извецатели, приеN]но-контрольные приборы
шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) Требования к

автоматическим установкапl пожаротушения сдерживания пожара и пожарной
сигнализации. П,4еста установки ручных пожарных извещателей в зависимости от

назначений зданий и помещений, Проверка работоспособности автоп4атической системь
пожарной сигнализации, Проведение испытаний основных функций приемно-контрольньх
прибороВ (приеIм электрических сигналов от ручных и автоматических пожарнь]х

извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло

срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации,
автоI\,aатический ковтроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и

звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от

несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключевие
электропитания с основного источника на резервньlй и обратно с включевием

соответствующеЙ индикациИ без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие

и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего даннуlо

функцию) и пожарных извещателей (срабать]вание автоматических пожарнь х

извещателей на изменение физических параметров окрркающей среды, вызванньх
пожароNа; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы по)карноЙ

сигнализации, Требования к автоматическим и автономныIч] ycтaнoBKaLr] пожаротушения
ТребованиЯ к автоIч]атическиМ установкаМ пожаротушения. Классификация
автоматических установок пожаротушения, Требования к автоматическим установкам
жидкостного и пенного пожаротушения, Требования к автоматическим установкап/] газового
пожаротушения, Требования к автоматическим установкам порошкового по)t(аротушсния

Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения. Требования к

автоматическим установкам комби н ирова н ного пожароryшения, Требования к

роботизирова нн ы м установкам пожаротушения, Требования к автоNлатическим установкам
сдерживания пожара,

я к пожаономv ооорчdаванuю
назначение, область применения пожарного оборудования (пожарнь е гидранты, гидраl]т

колоl]ки, колонки, напорнь]е и всасываюцие рукава, стволы, гидроэлеваторы и

всась]вающие сетки, рукавные разветвления, соединительнь]е головки, ручные по)(арные
лестLиuы), Требования { "]ожарноNrу оборудованиЮ,

те м а 4 - 1 1 - Исm ач н ч Ku п ро m чвопаж арн аео воOосн абжен ч я
требоваrия к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта

требования нормативных документов по ложарной безопасности к сиотеlч]ам внутреl]lrего

противопожарного водопровода на объектах класса функциональной по)(арной опасности
Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения (противопожарнь м

водопроводом, природными или искусственными водоемами) производственных обьектов,
на территориИ поселений, городских округов, Проведение проверок работоспособности
систеп,lы противопожарного водоснабжения объекта, техническое обслуживание



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

Тема 1.1 2. Сuсmема проmчвопожарной заuJumьt мноеофункцчональных зOанчй

Требования к противодымной защите, Требования к внутреннему противопожарному
водопроводу и автоматическому пожаротушению, Требования к лифтам для пожарных
подразделениЙ ТребованиЯ к автоматическоЙ пожарноЙ сигнализации, Требования к

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

управлениЯ системой противопожарноЙ защиты, ТребоваНия к средствам индивидуальной
и коллективной защиты и спасения людей, Требования к объем но-план и ровочн ы м и

техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от
о,асн"|r фак,оров похара, Реtламентация о,нестойкости ,4 пожарно.i о"]асности
конструкций и отделочнь]х материалов, Требования к устройствам, ограничиваюцим
распространение огня и дьiма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

Тема 4 1_З-J]рзцц!!!еацрэ е
Отработка порядка действий при тревоrах: "задымление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а
также ознакомление со средствами спасения и самоспасения людей с высоты, Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения, Работа с
огнетушителем на модельном очаге пожара, Практическое ознакомление с системами
про l /во о)(ар*о,1 заци-ы однои из ооlанизаций,

Модуль 5. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям,
помещениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности,

устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям, Требования к объемно-
плани|]овочныпл и конструктивныlll решениям 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 Требования к устройству ды моудален ия в складских
зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции
и сырья. в том числе размещеннь]х в зданиях другой функциональной пожарной опасности
и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров
внутренней среды, Требования к наружным ограждающим конструкцияlv складских
помецений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, Требования к

огражцающим конструкциям, полотнам наружных дверей воротам и крышкам люков,

устройствам для закрь]вания отверстий каналов систем вентиляции в складских
помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических

условий Требования к степени огнестойкости, l(лaccy конструктивной пожарной опасности,
вьсате зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека, Меры пожарной
безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их
пожароопасных физико химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухоlv), Меры пожарной
безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли,

другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок,

Консул ьтаци и

Итоговая аттестация



Оценочные материалы

Возможные варианты вопросов экзаNlенационных билетов:

1 , Назовите документ, регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

по пожарной безопасности,
2, Какие виды документов устанавливают

обязательного применения?
требования пожарной безопасности для

3, Назовите основные способы обеспечения противопожарной защиты,
4, Назовите объекты, на долю которых приходится наибольшее количество по)(аров,

5, Какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6, Каково основное назначение противопожарных преград?
7, является лИ выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижнь]е двери?
в, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану,
1о, КакоЙ огнетушителЬ наиболее эффективен для тушения возгораний

электроустановок, находящихся под напряжением?
1 1. Какова периодичность проведения плановых проверок обьектов зациты с умеренным

значением категории рис(а?
12, Какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность организации в

1з,
14,
15,
16,

области пожарной безопасности?
что включает в себя система обеспечения пожарной безопасности?
Какие причины пожаров встречаются чаще все[о?
Назовите опасные факгоры пожара,
какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/характеристики во время пожара?
17. Назовите требования пожарной безопасности к эвакуационным путяп/] и выходам

1В, К какоЙ зоне относится помещение, где хранятся твёрдь]е горючие вещества?
19, В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?
2О, Какие типы огнетушителей существует?
21, ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

несет,,,
22, Пожарный извеu]атель - это техническое средство предназначенное для "
23, к какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются Гг и Лв)l{ с

температурой вспышки не более 28 ОС?

24 состояние объегга защиты, характеризуемое возможностью предотвращения
возникновениЯ и разви,]иЯ пожара, а таlсче во3деисIвИя на лоqеИ ,4 ИМvЦU' 'ВО

опасных факторов пожара называется.,.
25, Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от вь]ходов на вь соте

не более,,,
26, ВремЯ подачи огнетушаЩего вещества огнетушителя ОП-5(з)...
27, Элеггрорубильник складских помещений необходимо располагать,,,
28, К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?
29, При какой темпераryре огнетушители необходимо переносить в отапливаепr]ое

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

пожарной нагрузкой 2200 МДЯм2?
31, СколLко раз в iод необходимо производить перемотку рукавов пожарнь х кранов?
з2 состояние огнезащитноЙ обработки(пропитки) должно проверяться не реже,.. ,

34. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
35, Каким образоN,l должны открь]ваться двери на путях эвакуации?



2

3

4.

5,

6,

7.

1

11.

10.

Литература

Ветошкин А,Г основы пожарной безопасности: учебное пособие. В 2 ч, Ч, 1 / А,Г,

ветошкин .- П/осква; Вологда: Инфра-Инженерия, 202а, - 448 с,,, ил., табл.
ветошкин А,г, основы пожарной безопасности: учебное пособие, В 2 ч. Ч, 2 / А.г,
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