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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Ка)цый
год экономика нашей страны в среднем теряет от огня 15-18 миллиардов рублей, но самаq

главi]ая беда - это гибель и лишение здоровья людей,

АкгуальностЬ 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,

Цель:

Предотвращение пожаров и борьба с огнем требует от человека Ееобходимых
навыков И умений, Дополнительная профессиональная программа повыцеl]ия

квалификации (ответственный по пожарной безопасности на объектах стоянок для

автом;билеЙ без технического обслуживания и peNloнTa) (далее - Программа) является

одним из элементов единой системы подготовки населения в области защить от

чрезвычайных сиТуаций и направлеНа на получение компетенции, F]еобходимой для
обеспечения противопожарного режима обьектов защиты;
организации работ по планированию пожарно-профилактической работы,
организации контроля за соблюдением требований пожарной безопасности,
организации и обеспечения деятельности службы пожарной безопасности

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

разработки решений по поотивопожаонои заците opI ан,lзаций,
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров

Про-рамма рdзработана в сооIветствии с требова-иями:
Федерального закона от 29122012 N9 273-Фз <Об образовании в Российской

Федерации>,'ilp"*"a" 
l\,4инобразования РФ от 0'1,07,2ОlЗ г, Na 499 <Об утвер)(дении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнь м

профессиональным программаl!]>i
Приказа l\,4интруда России от 11,10.2021 г, N9 696в (Об утвер)(дении

профессиональноГо стандарта (Специалист по пожарной профилактике>,
Приказа lМЧС РФ от 05.09,2021 Na 596 <об утверщqении типовых дополнительllьх

профессионал ьн ых Програl\rlм в области пожарной безопасности); (вступает в силу с

й аЗ.2022г -)

Федерального эакона а1 21.12,1994 Na 69 (О по)(арной безопасности):
Федерального закона от 22,06,2ОOВ N9 ]2З-Фз (Технический регламент о треЬоваl]иях

пожарной безопасности);
ПостаНоВлеНИягlраВИтелЬстВаРФот16'09'2020г'Ns1479(обУтвержlцеНИИпраВИл

противопожарного режима в Российской Федерации>.

Категория слушателей:

программа ориентирована на специалистов организаций (предприятий), занимаlощих

должности главных специалистов технического и производствеЕного профиля,

должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах стоянок для авто ,4обилей без

технического обслуживания и ремонта, отнесенных к категорияN4 повышеннои

взрьlвопожароопасности j взрывопожароопасности, по)кароопасности

к освоевию Программы допускаются лица, имеющие:
вь]сшее образование - бакалавриат,
среднее п рофессионал ь ное образование - программы подготовки специалис,гов

среднего звена,



План!р@
В результате осаоения Программы слушатели будут:

знать: требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о
по)карной безопасности для обьектов защиты 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 плогут создать условия возникновения пожара;
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
lреоования к разработке приказов, инс]ру(Jий и положений, устанаsливающих
противопожарньй режим на объекте, обучению работников организаций мерам
по)(арной безопасности; вопросы обеспечения противопожарной зациты
организации,

уметь| пользоваться первичными средствами пожаротушения, анализировать состояние
ложарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и

положения, устанавливающие противопожарнь й режим на обьекте, обучать
работников мерам пожарной безопасности; разрабатывать мероприятия,
направленные на усиление противопожарной защиты и предупре}(qение пожаров;
разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и

проводить обучение мерам пожарной безопасности; организовь]вать и проводить
уче4/я и трениров{и по эва(уации пюдей и маrериальных ценностей из здан,ай,
сооружений; действовать в случае возникновения пожара,

владеть] практическими навыками применения первичньlх средств пожаротушения и

осмотра до и после их использования; навыками профессионального и эффективного
применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений,

Срок освоения Программы: 28 часов

Форма обVчения:

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

Ре)киN,4 занятий; стандартный - В часов в день

ФоDмь аттестации

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

слушателям необходимо набрать не [leHee 70% правильных ответоа на постааленнь е
вопрось,

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

Лиrаv "е прошедt!,4м итоговой аттестации или получившим на йтоговой апесlа_1,1,1
неудовлетворительнь е результаты, а таюке лицам, освоившим часть Программы и (или)
отчисленныпi из оргаЕизации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения,

Орга н иза ци он н о-педагогич еские 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,
но и от слушателя к преподавателю;



- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях ка)tцог0 отдельllого

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта,

на;альныХ или остаточных знаний в области пожарной безопасности;
- содержание образования не должно представлять собой только лишь стандартный набор

правил, приемов действий, оно должно содержать субъективный опьт слушателя,

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на основе диалога

дискуссии и рассущцечий,
характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя

со слушателями:
- создание преподавателем условий для максиl\4ального влияния образовательного
процесса на слушателей;
- оказание слушателям консультационной ломощи по вопросам, возникающим в процессе

обучения,
Составляющие педагогической технологии:

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

других наглядных материалов;
- использование принципа (о сложном -

противопоставлений, примеров из практики и т,п,
просто)): использование аналогиЙ,

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

посредством сетИ интернет с использованиеМ компьютерных технолоrий)-

Составляюцими материально-технического обеслечения дистанционl-]ого обучения

являются:
- образовательный портал МОБИЛТЕСТ;
- Информационно-справочная система ГАРАНТ;
- компьютер преподавателя;
- программное обеспечение для организации
WеЬiпаг, гu;

- электронная почта срр101@уапdех.гu для

телекоммуникации со слушателями: Skype,

организации переписки со слуцателяNlи по

интересуюu.lим вопросам,
- ооблачныйо сервис GooGLE для орrанизации работы с литературоЙ и нормативно-

правовой документацией,
тоебования к педагогам

Педагогическая деятельностЬ по реализации Программы осуществляется лицаN,lи,

и[4еющимИ среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по

направлению, соответствующемУ направлению Программы),



учебный план

N9
п/п

Наименование разделов, модулей, тем
Всего
часов

1 Вводный модчль общие вопросьL организации обччения 0,5

2
l\,4одуль 1, Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности

7

з Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты

в

4 Модчль З. Система предотвращения пожаров 1

5 Модчль 4, систеп,4а противопожарной защиты в

6
Модуль 5, Требования пожарной безопасности к стоянкам для
автомобилей без технического обслvживания и ремонта

2

7 Консчльтации 1

в Итоговая аттестация 0,5
всего часов



Календарный учебный график

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей, теN]

и Всего
часов1 2 3 4

часов в день

1
Вводный модуль, Общие вопросы организации
обччения

0,5 0,5

2 7 7

3
lvlодуль 2, Общие принципь обеспечения
пожаOной безопасности обьекта зациты

в 8

4 lv]одчль з, Система предотвращения ложаров 1 1

5 l\,4одуль 4, Система противопожарной защиты 7 1 в

6
Йдуль 5, Требования пожарной безопасности к

стоянкапл для автомобилей без технического
обслчживания и ремонта

2 2

7 Консультации 1 1

8 итоговая аттестация 0,5 0,5

Итого 7,5 8 8 4,5



Рабочая программа

Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

Цель задачи и програпlма курса обучения, Аtтуальность курса. Организация учебного
-ро lёссd Рdс,lисание lагятии Ппот,лвопожарный инсгруктаж,

Модуль 1. Организационные основы обеспечения ложарной безопасности

тема 1 1 гасуdарсmвенное реечлuрованuе в обласmч пожарной безапасносmч

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Нормативное
правовое регулирование в области пожарной безопасности, Система нормативньх
правовых актов в области пожарной безопасности, Техническое регулирование в области
пожарной безопасности, Требования пожарной безопасности, Система нормативных
локументов по пожарной безопасности,

тема 1,2, права, обffiаннасrпu u оmвепсrпвенносmь ареанuзацuй в обласmч пажаDной
hсзапаснаam1]

Права и обязаввости руководителей организаций и лиц, осуществляюцих 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 (задь]мление, 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 охраньi и организация их деятельности,
Ответственность за невьiполнение требований по)(арной безопасности, Перечень лиц,
несуц,/\ оIвеIс,венчосlь за -евыполнение требовааии пожарнои безопасност,,l в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

тема 1-3, проmuвопожарный peжLlM на объекmе

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Комплекс мероприятий
обеспечивающих противопожарный режим на объекте, Правила пожарной безопасности
грл э сr,гуатаLV ll_ ремо.-е, обслух,,lвании зданий, сооружений, по\,1ещений, ичженерных
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
Орга н иза цио нн о-ра спорядител ьн ые документы организации, Назначение лица,
ответственноrо за обеспечение по)карной безопасности на объекте, Утверщдение
инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по
эвакуации людей при пожаре, Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов
(лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических
процессов и организации производства (структуры учре)(дения). Создание условий для
своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальнь]х ситуациях,

тема 1-4. оценка сооmвеmсmвчя объекmав заlцчmы hDоdVкцчч) mребованчям пожарнай
безаласнасmц

Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной
безопасности, Правовые основы аккредитации, l]ели, принципьi и правила аккредитации
на территарии Российской Федерации, Независимая оценка пожарного риска (аудит
пожарной безопасности), Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
по)(арного риска. Основные требования к организации внутреннего технического аудиIа и
аудита по пожарвой безопасности. Федеральнь]й государственный пожарный надзор,
Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора,
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору,
Риск-ориентированный подход, Отнесение объектов защиты к категории риска,
Подтвер)<дение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной



безопасности, Оценка соответствия продукции требованиям пожарной безопасности,

Порядок проведения сертификации.

тема 1,5- пракmчческче заняmчя

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

вilзове пожарной охраны, Проверка готовности руководителеЙ к действияN,1 при угрозе и

возникновении пожара,

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарвой безопасности объскта защиты

цель классибикации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и по)(арнои

опасности. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрывоопасности и

йuпаж

пожарной опасности веществ И материалов, Требования пожарной безопасности к

информации о пожарной опасности веществ И материалов, Техническая документация на

вещества и I!]атериалы, в том числе паспорта, технические условия, технологические

реглаiJaенты, Перечни обязательных показателей для включения в техническую

документацию в зависимости от aI регатного состояния веществ и материалов, Требования

пожарной безопасности к применению строительнь]х материалов в зданиях и соорухениllх

класса 4ункциональной пожарной опасностИ Ф5, Требования пожарной безопасности к

приl\,4енениЮ текстильныХ и кожевенньх материалов, к информации об их по)карt]ой

ona"ro"r", особенности подтверждения соответствия веществ и N/атериалов требованияN,1

пожарной безопасности, Требования к информации о пожарной безопасности средств

огнезащиты технические показатели и характеристики огнезащитных составов,

содержащиесЯ в техническоЙ докуl\,{ентациИ на средства огнезащить, Осуцествление

проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) защищаемых п,lатериалов изделии

и конструкций, Методы контроля за соблюдением нор]!1ативных требований при

эксплуатации огнезацищенных объектов либо объектов, подле)(ащих огнезащите

общие сведения о горении, Возникновение и

Опасные факторы пожара, Основные причины

тема 2.2, п ажаравз р ьlвооцз9!9911!! л91!)р!зr-9

Тема 2- ехнuческая кл

Цель классификации, Классификация

функциональной пожарной опасности,
пожарной опасности,

развитие пожара_ Классификация по)]{аров

пожаров на прои3водственных оЬъектах

апlсекав
зданий, соору)(ений и по)карных отсеков пQ

по с-епени о,нес-оикост/ ,1 -о 1,o,c-oy, ,ав",/

особенности подтверщдевия соответствия средств огнезащиты,

апасносmu Ф5
тр"бо*""о к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и

пЬбор"rорпо," зданий, помещений, Niастерских (класс функциональной по)l(арной

опасностИ Ф5,']), складских зДаний и помещениЙ, предназначенньLх для храневия вещесrв

п,l"rup""no", прЬдупц"" 
" "о,рr" 

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

в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности:

автостоянок (автостоянок, гаражей-стоя нок), в том числе под3емных помещений лпя

стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального
назначения, зданиям сельскохозяйственного назначения,

тема 2. 5. Классuф!цзц!r!вру8!ьцJэцэ!9ý.9! !9
Це*rслассификации наружных у_становок по пожарной опасности, Определение категории

нару)кных установок по пожарвои опасности, Правила отнесения наружных y"]:_::::i]1l:a

"пй'"поИ 
*ur"rop"" по пожарной опасности, Методы определения классификационнь х

пр,4знаhов каIегориЙ наружных установок по похар-оЙ огасности



в з pbtBo l южаD но Й оп ас носm u
L]ель классификации зданий, сооружений и поN4ецений по пожарной и взрывопожарной
опасности, Правила отнесения помещений производственного 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, lV]етоды определения классификационных
признаков отнесения зданий, сооружений и помещений производстsенного и складского
назначения к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

тема 2.7. показаmелч пажаровзрывоаласносmu u пожарнай опасносmч ч классuфuкацuя
tпехнолоеuческuх среd по пох<аровзlэьtвоопасносmu u пожарной опасносmu
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 вецеств, П,4етодьL определения показателей пожаровзрывоопасности
и пожарной опасности sеществ, входящих в состав технологических сред, Классификация
технологических сред по пожа ровзр ы вооп асности, Критерии отнесения технологических
сред к той или иной группе по пожаровзрывоопасности.

тема 2.В. Классчфчк
Цель классификации. Классификация пожароопасных зон, П,4етоды определения
классификационных показателей пожароопасной зоны, Классификация взрывоопасных
зон, I\4етоды определения классификационных показателей взрывоопасной зоны.

тема 2.9. требованUя пожарнай безопасносmч к элекmроснабженчю ч
J л - л п Dааба р\ dав а н u ю з d а н u й, саоrэуже н u Й

Щель плассифи"аJии электрооборудования по пожаровзроlвоопаснос, и и пожар-ой
опасl,]ости. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности, Понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
эле ктрооборудова н ия, Кл ассифи кация пожа розащи щен ного элекrрооборудован ия,
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудова н ия, Классификация
взр ы воза щи ще н ного эле ктрооборудова ния, lv]a рки ровка взры возацищенного
эл ектрооборудова н ия, Требования к информации о пожарной опасности
злектротехнической продукции, Требования пожарной безоласности к элеfiротехнической
продукции. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, Требования
пожарно,4 безоrаснос tz к эI е\троустановкам зданий и сооружений, порядо{ их аварийного
отключения. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной
защиты. 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,

l ^м. 2 10_ МапнuезаLцJmё зdёнчU u соорVженuй
Категории п/]олниезащиты. 3ащита зданий и сооружений от прямьlх ударов молнии и от ее
вторичных проявлений, Требования к внутренней системе молниезащиты, 3ащита от
с-ат,4.]е({ого эле{тричества, Средства коллективной и ирдив,4дуапьной защиты,

тема 2,11, Пажарно-mехнuческая классчфчкацчя сmрочmельньlх консmрчкцчй u
п ро п1 u во пожаDн ы х п ре еDаd
Цель классификации, Классификация строительных конструкций по огнестойкости,
Определение пределов огнестойкости строительных конструкций, Определение предела
огнестойкости для заполнения проемов в противоложарных преградах, l\,4етоды
определения пределов оrнестойкости строительных конструкций и признаков предельных
состояний, Условные обозначёния пределов огнестойкости, Классификация строитёльных
конструкций по пожарной опасности, Определение класса пожарной опасности
строительнь]х конструкций, Методы определения численных значений критериев
отнесения строительных конструкций к определенному классу пожарной опасности, ТипьL



противопожарньlх преград, Классифи ка ция противопожарных, стен, перегородок и

пьрекрытий, заполнений проепiов в противопожарных преградах (противопожарные двери,

ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависиl\iости от пределов огнестойкости

их огращдающей части. Классификация тамбур-шлюзов, преду_сl!]отренных в проемах

противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамЬlур-шлЮЗОВ,

uнженерномч оборчdованчю зdанчй u соарvженuй

@ИкcтpoИтeлЬHЬlп,1кoнстpyкцИяМ'TpeбoваHИЯпoЖapнoЙ
безопасностИ к конструкцияМ и оборудованию вентиляционнь х систем, систеN4

кондиционирования и противодымной защиты, Пожарно-технические характеристики

конструкций и оборудования систем вентиляции, Требования к систел,ап/] отопления,

вентиляции и кондиционирования при реконструкции и техническом перевоору)(ении

действующих производственных зданий, Устройство аварийных систеN4 вентиляции,
'Гiорядок 

аварийного отключения систем отопления и вентиляции, Требования пожарной

безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления, Требования к

ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и коl{структивньм

решениям систем мусороудаления, систепль1 мусороудалевия для зданий не

оборудованныХ мусоропроводамИ (мусоросборные камерь], хозяйственные площадки)

ТреЬования пожарной безопасности к пассажирским, грузовь]м лифтаN4, эскалаторам,

,puuon"ropur, Требования пожарноЙ безопасности к пассажирским лифтаN4, имеющим

рЪ*", рuбоr", "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме 'пожарная

ьпасность", Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок,
содержащиХ лифты с режимом работы "по)карная опасность", Электрооборудование

лифтов 1подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной

опасности Ф5, Требования безопасности к лифтам, предназl]аченным для инвалидов,

тема 2.13, Требаванuя пожарной безопасносmч к пDохооам. проезаам u поdъезаам зdанф
u сооруженчй
разработка и реализация органами государственной власти, органами I\4естного

самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территории

адI!4инистративныХ образований. Требования к обеспечению возп/]ожНости проезда и

пБдi"aд" пожарной iехники, безопасности доступа личного состава подразделений

пожарной охраны И подачи средств пожаротушевия к очагу пожара, параметраNl_систем

пожаротушения, в топл числе наружного и внутреннего противопожарного водоснаЬжения,

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

сооруженияМ класса функциональной пожарной опасности Ф5,

сооочженuямu
противопожарно,е расстояltия ме)кду зданиями, сооружениями и лесничествами

1лесопаркамЙ1, Противопожарные расстояния от зданий],1 сооружений складов нефти и

нефтепродуктов до граничащих с ними обьектов защиты, Противопожарные расстояl]ия от

здjний'и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий

и' сооружений, Проr""опо*"р""," расстояния от газопроводов, нефтепроводов

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защить

Противоложарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ниNли оЬъе (тов

защиты,

ior"apy*-un",u, объемно-планировочные, инженерно-технические и организациOннь е

*"ponp""rla", обеспечиваюцие деятельность пожарных подразделений, 
'о,б9:::1: I

обеспечению деятельности пожарных подразделений, Устройство пожарнь]х проездов и

подьездных лутей к зданиям и сооруженияlчl для пожарной техники, средств подъема

личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на



кровлю зданий и сооружений, противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных
evKocIe,1 lРеЗеРВУаРОВr, аВТОНОМi]ЫХ МОДУЛеИ ПОЖаРОГУШеНИЯ На ЭТаХаХ ЗДаНИЙ,

сооружений,

тема 216, Размещенuе поdразdеленuй пожарной охрань! u пожарнь!х dепо на
п ра uзвоdс mве н н ы х абъе кm ах
Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на
п ро изводствен н ых объектах, Требования к оснащению подразделений пожарной охраны
пожарными автомобилями, Определение типа и количества пожарных автомобилей,
Требования к выездам из пожарных депо, Требования норматиsных документов по
пожарной безопасности к месту расположения пожарных депо и радиусам обслуживания
пожарн ыми депо
тема 2.17, Классuфuкацuя лесmнuц u лесmнччньlх клеmок
l(пассиф,л,,ацzя лестниц, предназ-ачеJгь,х для эвакуации людей ,аз зданий и сооружений
при по)(аре Классификация лестничных клеток в зависимости от степени их 3ащиты от
залып,1]lения при пожаре, Технические требования к лестницам пожарным наружнь]м
стационарным в том числе к эвакуационнь]м 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 класса
функциональной пожарной опасности Ф5, Требования Правил противопожарного режима
'lроведе-ие эксглуатаJиогных ,4спытаний пожарных лестниц и огра),(дений на крышаt
зданий и сооружений,

тема 21в. требованчя пажаDнай безопасносmч к счсmемам mеплоснабженчя ч
оmопJlенuя
Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплоrенераторов,
печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5,

Тема 2,19, Требованuя правчл проmчвопожарноео режчма к пожаIJоопасньlм рабоmам
Видь и порядок проведения пожароопасных работ, Причины возникновения похаров,
Меры по)l(арной безопасности,

тема 2,20, абеспеченLlе пожаDной безопаснасmч мноеофчнкцчональных зdанuй
Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофункциональных зданий
и комплексов, Требования к объемно-планировочным и конструктивнь]м решенияп.4
м ногофун кционал ьн ых 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
зданий Требования по тушению пожара и спасательным работам,
Тема 2_21_ Обеспеченче пожарной безопасносmч жчлых помещенui
Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ, Меры пожарной безопасности в
жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных
приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении
препаратов бытовой химии, Требования к установке и работоспособности дымовых
пожарных извещателей в жилых помещениях.

Модуль 3. Система лредотвращения пожаров

тема З.1. способы чсключенчя vсловчй образованuя еорючей среOь!
Цель создания систем предотвращения ложаров, Правовая регламентация системы
предотвращения пожаров на объеfiе защиты, Способы исключения условий образования
горючей среды.



тема 3,2, Способьt uсключенuя vсловuй образованuя в еорючей среае fuлч внесенчя в нее)

чсmочнчков зажчеанuя
с""с"б"rlс-""е},"" условий образования в горючей среде (или внесения в нее)

источников зажигания, Определение безопасных значений параv]етров источников

зажигания, Устройства аварийного отключения,

Модуль 4. Система противопожарной защиты

тема 4-1, способы защumьl люоей u uмvщесmва оm возdейсmвчя опасных факпораз
пожара
цель создания систем противопожарной защиты, Конструктивные, объемно-

планИроВочНЫе'ИНженерНо.ТехнИческИеИорГаНИзацИоНныеп/]еропрИятИя
обеспечивающие спасение людей при пожаре, Требования к порядку организации и

содержаниЯ систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических

установоК пожаротушения и _сигнализации, 
y"I11":"*_:l."_l"y 

_п роти водь м н оЙ защиты,

системы оповещения людеЙ о пожаре, средств пожарной сигнализации, систеN4

противопохарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарнь х и

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), Организация

проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарнои защить!

обьекта,

ьобоемно-планировочные, 
эрговомические, конструfiивные, инженерно-технические и

организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей :2 :II:.i ":::Iл}У;У:;;;;;,*;;;;;";;;;']"" бЬ.опu""уо эвакуацию людей, Требования пожарной

безопасности к эвакуационнь]м путям, эвакуационным и аварийньlм выходаfu]

производственных и скJ]адских зданий, сооружений (производственныl зданий и

сооружений, производственнь]х и лабораторных помецений, мастерских, складских зданий

и сооружений, книгохранилищ, архивов, складских помещений, стоянок для u"l",T_il:1
без технического обслуживания и peMoFtTa; сельскохо3яйственных здании классов

функциональной пожарноЙ опасности Ф5,3), Требования пожар]1ой безопасности к путям

эвакуациИ наружныХ установок, Безопасная эвакуация людей из зданий повь]L]Jеl]ной

arаж"о"rи, Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, Требования к эвакуационноллу

(аварийному) освещению, обеспечение авакуации (спасения) лиц с ограниченнь]п/]и

возможностями, инвалидоВ в соо l ветствиИ с их физическимИ возможностями, Требоваt]ия

к безопасным зонам,

тема 4,З, сuсmемьlобнаочженuя пожара, оповещенuя u Vправленuя эвакчацLlей люOей пр!!

пажаре
Нормативные правовые аfiы и нормативные документы по пожарной б"-,"_l_Y,91'л1]

у"iа"""пи""оц"" требования к системе оповещения и упраЕления эвакуациеи людеи при

iожаре, Перечевь Ьб""*то", подлежащих оснацению система[,4и ,б""ру*:* 
.1l,:]1:|:

(установкаN,.И и системамИ пожарной сигналиЗации), оповещения и управления овакуациеи

ijюдей при пожаре. Требования к ycTaHoBKaNl пожарной сигнализации, Классификация

систем оповещенИя и управления эвакуациеЙ людей при по)карах в зданиях Требования

похарной безопасности к системаNl оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях

"-aоЪЬу*""""*. 
Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и

обеспечениЯ их безопасной эвакуации, Требования к средстваI!4 информации и

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

и на путяХ их движения. Оборудование систеNлой двусторонней связи с диспетчероfu]

(дех<урным) лифтовых холлов, зон безопасности, Требования к эвакуационнь!м зна(ам

Й*ар"ои 
'безопасности, Требования к диспетчерскому пункту (пожарнол,,]у посту}

испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей, технйческое

обслуживание системы оповещения и управления эвакуациеи,



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 защиты и

спасения Требования пожарной безопасности к системам коллективной зацить и

средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, Нормы и правила
разп/]ещения во sремя эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при
пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при
проведении учений и на пожаре), Классификация средств индивидуальной защиты людей
при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, средства
индивидуальной защиты пожарных), Правила лрименения средств индивидуальной
защить органов дыхания и зрения при пожаре, Периодичность проведения тренировок по
о]оабоl,,е ]лdнов эва.уа_]ии и /*сгрукlажеи 1о использованию средств индивидуальrой
защиты 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 вь]соты
(иl]дивидуальные средстsа, коллективные средстsа), Требования к оснащению и
применению средств спасения, сап/lоспасания людей с высотньlх уровней при пожаре,

трма 4 5 Сtlсmема пDаmuвоdымной 1ащumы
Назначение противодымной защиты. Требования к объектам по устройству систем
приточно вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка и обслуживание систем
приточно-вь]тяжl]ой противодымной вентиляции, Проведение приемосдаточных
испытаний систем приточно-вьiтяжной противодымной вентиляции, Требования к,ехч,,"еLлой докуменlации на системоl г риточ но-вы I яжнои противодымной вентиляuии
Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испь]таний
с,4стем поиточчо, вы lяжной противодымной вен,]иляции,

Тема 4,6. аенесmойкосmь Ll пожаDная опасносmь зdанuй, соорvженчч ч пажdDнь]Y оmсекав
тоёбова,,rя к огJёсlоикосIи и "]ожаоно,4 опасности здании, соорухепий и пожарrь,х
oIce,oB, Опоеделение степени огнесlоикости здании сооружений и пожарi]ых отсе(ов,
Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, пожарных отсеков и пределов
огнестойкости применяемых в них строительных конструкций, Требоsания по обеспечению
огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5.
Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных
l(онструкций, Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций, Средства
огнезащиты строительных конструкций, Противопожарные преграды, Пределы
огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных
преградах, N,4етоды контроля за соблюдением требований, предъявляеlvых нормативнь ми
докумеЕтами к заполнению проемов в противопожарных преградах, Методы испытаний на
огllестойкость эаполнений проёмов,

Тема 4.7. аеоанuченuе распросmраненчя пожара за поеаель! очаеа
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; оrраничение этажности
зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и переключение
установо( и коммуникаций при пожаре; применение средств, предотвращающих или
ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; лрименение
огнепреграждающих 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 среdспва пожароmчшенuя в зdанчях ч сооDVженuях
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

очаrа возгорания, Требования к выбору, размещению, техническоl\4у обслуживанию и

перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источника]\4 давления в

огнеryшителях, зарядаl\л к воздушно-пенныN4 и воздушно-эмульсионныNл огнетушителяN1,

тоебования ПDавил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными

;;;;;;; ";;;ро.уr"""", 
Оборудование помещений, зданий (сооружений), территор_ий

пЬелпоиятий (ооганизаций) по*"рйь,r" щитами. Нормы оснащения зданий, сооружений и

,5рБ"iор"И no*"p"",r" щитами, КомплекТация пожарныХ щитов, Требования к пожарныNr]

крЬ вам.'Требован ия к пожарным и многофункциональным шкафаN]],

най сченалLlзаL!чч

;5;;;ffi, ;.;;-;;;;ъъ 
,""-ой"r"r""*ими 

установками ложарной сигнализации и (или)

nБ"uboryr"""", Классификация систе]\4 пожарноЙ сигвализации, Основные элемеtlть

"Й"rЫ,i"*uр""И ""r"аr,й."ц"" 
(похарные извещатели, приеN]но-контрольнь е приборь

шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповецатели) Требо11:1ялl

автоматическим установкам пожаротушения сдерживания пожара и пожарнои

сигнализации, l\леста установки ручных пожарных из_вещателей в зависип/]ости от

;;;";;;;й зданий и пjмецений, Проверка работоспособности автоматической системы

пожарной с","uп"""ц"", Проведение испытаний основных функций приемно-контрольнь х

прибьров (прием электрических сигналов от ручньlх и автоматических пажарвь х

"з""ща,"п"й'сосВетовоЙИНдИкаЦИейномерашлеЙфа'вкотороМпроИзошлосрабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации:

аЬтоматический контроль целостности линий связи с внешними устоойстваN4и, световая и

звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от

"еЪ""*цио""ро""нного 
доступа посторонних лиц; автоNлатическое переключение

электропитания с основного источника на резервный и обратно с включениепл

"ЬоiuЬi"ruуощ"И 
индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие

и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего даннуlо

фчнкцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарl]ых

из'вещатЁлеИ "" "aйе"е""ч физических параметров окружающей среды, вьзваllных

nb*Ъp'or; рuОоrоспособность ручных пожарнь]х извещателей) системь пожарной

с"r"ал"a"ц"", ТребованиЯ к автоп4атическим и автономным установкаN,4 по)(аротушения,

Требования к автоматическим ycTaHoBKaN1 пожаротушения lfiассификация

автоматических установок по)каротушения, Требования к автоматическим установкам

жидкостного и пенного пожаротушения, Требования к автоматическим установкап/] газового

no*uporyr"*ro, Требования к автоматическиN1 установкам порошкового по)(аротушения

ТребЬвания к автоматическиlи установкам аэрозольного пожаротушения Требования к

автоматическим установкам комбинированного пожароryшения, Требования к

роботизированным установкаNл пожаротушения, Требования к автоматическим установкал/]

н-"зн".*"ие, 
"бrrа-ь 

применения пожарного оборудования (пожарнь е гидранты, гидрант

колоНки'колоНкИ'напорныеИВсасываюЩИерУкаВа'стВолы,ГИдроэЛеваТорЬИ
всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные

Tt 10,

а 4,11

еьаванuя к

во

требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутренвего

противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности

Ф5 и к источl-]икам наружного противопожарного водоснабжения (противопо)(арным

водопроводом, природными или искусственными водоеN,ами) производственнь]х оЬъектов

nul"ip^op"' поселений, ,ород"*й" округов, Проведение проверок работоспособности
системы противопожарного водоснабжения обьекта, техническое обслуживание

сдерживания пожара,

лестницы), Требования к пожарноNау оборудованию,



внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний,
l\,4етодика испытаний внутреннего противопожарного водопровода,

Тема 4,1 2, Сuсmема проmuвапажарной заuIumы мноеафVнкцчональнь!х зоанчй
Требования к противодымной заците, Требования к внутреннему противопожарному
водопроводу и автоматическому ложаротушению, Требования к лифтам для пожарнь]х
подразделений, Требования к автоN,4атической пожарной сигнализации, Требования к
системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту
управления системой противопо)(арной защиты. Требования к средствам индивидуальной
и коллективной защиты и спасения людей, Требования к объемно-планировочным и

техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту от
опас.ьх фалlоров пожара, Реlламенlация оlнесIойкосlи и пожарьой опасност"4
конструкL]ий и отделочвых материалов. Требования к устройствам, оrраничивающим
распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

тема 4.1З. ПDакmчческое заняmче
Отработка порядка действий при тревогах; 'задымление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дь]хания и зрения при пожаре, а
Talol(e ознакомление со средствами сласения и самоспасения людей с вь]соты, Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения, Работа с
огнетушителем на модельном очаге пожара, Практическое ознакомление с системами
гро-иво-ожарной зашиты одной из организаций,

IИодуль 5. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без
техни ческого обслуживания и ремонта
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок
(автостоянка, гара>к,стоянка), а такх(е подземных помецений для стоянки (хранения)
легковьх автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения,
Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных
автостоянок, Требования к противопожарному водопроводу, Системы внутреннего
лротивопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках, Применение
са м осрабаты ваю щих модулей пожаротушения, Требования к инженерным системам,
обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50
машиномест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к

внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам
пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более, Расчетный расход
воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого
типов. Требования к лротивопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок,
Требования к противопожарноl\,1у водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и

более. Применение автоматических установок пожаротушения, Требования к инженерным
системам автостоянок и их инженерному оборудованию, Основные требования норм и
-равип к с,4стемаv общеобменной венIиляции, оIопления и противодымной защиты
Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.

Консультации

Итоговая аттестация
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Оценочные материалы

возможные варианты вопросов экзаме"ацио,ных билетов:

Назовите докуNlентl регламентирующий порядок проведения инспекционной проверки

по пожарной безопасности,
Какие видЫ докуменlоВ устанавливают требования пожарной безопасности для

1,

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

4. Назовите объекты, на долю которьlх приходится наибольшее количество пожароts,

5, какие классы пожаров присущи офисному помещению?
6, каково основное назначевие противопожарных преград?
7, Является лИ выход эвакуационным, если в проёме установлены раздвижнь]е двери?
8, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

электрооборудованию?
9, Назовите номера телефонов, по которым можно вызвать пожарную охрану,
']0, какой огнетушитель наиболее эффективен для тушения возгорании

электроустановок, находящихся под напряжением?
1 1, Какова периодичность проведения плановых проверок объектов защить с yl!,4epeнHb м

значением категории риска?
12, Какой документ устанавливает права, обязанность и ответственность оргавизации в

области пожарной безопасности?
13, Что включает в себя система обеспечения пожарной безопаснооти?

14. Какие причины пожаров встречаются чаце всего?
,]5. Назовите опасные факторы пожара,
16. какой показатель определяет способность конструкций здания сохранять свои

свойства/харакгеристики во время пожара?
,]7, Назовите требования пожарноЙ безопасности к эвакуационныN4 путям и выходап/]

18, к какоЙ зоне относитсЯ помецение, где хранятся твёрдые горючие вецества?

19, В какоМ случае теплогенераторь] допускается устанавливать в общих помещениях?

2О, Какие типы огнетушителей существует?
21, ответственнОсть за пожарнуЮ безопасностЬ предприятия, ОРГаНИЗаЦИИ В ЦеЛОI\,1

несет,,,
22, Пожарный извещатель - 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 объекта защиты, характеризуемое возможвостью предотвращения

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

опасных факторов пожара называется ..

25, Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на вь]соте

не более,,,
26, Время подачи огнетушащего вецества огнетушителя ОП 5(з)"

27, Электрорубильник складских помещений необходимо располагать,
28, К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?

29. При какой темпераryре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

помещение?
30, К какой категории относятся помещение, где хранятся твердые l\латериаль] с удельнои

пожарной нагрузкой 2200 МДЯм'?
3'1, Сколько раз в iод необходимо производить перемотlry рукавов пожарных кранов?

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

з4, Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара?
35, КакиМ образом должны открываться двери на путях эвакуации?
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