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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожары были и остаются одной из основных опасностей в жизни человека, Каждый

год экономика нашей страны в среднем теряет от огня 15-1В м]иллиардов рублей, но саN,lая

главная беда - это гибель и лишение здоровья людей,

АкtуальностЬ обучения мерам пожарноЙ безопасности обусловлена огромной

значимостью человеческого фактора 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 необходимых
навь!ков и умений, .цополнительная профессиональная программа профессиональноЙ
переподготовки (Специалист по противопожарной профилактике) (далее - ПрограмN,lа)

является одним из элементов единой системы подготовки населения в области защиты от

чрезвычайных ситуаций и направлена на получение компетенции, необходимой для:
обеспечения противопожарного режима объектов 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 противопожарной защите организаций;
организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров,

Программа разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29,12,2012 Np 273-Фз <Об образовании в Российской
Федерации>;

Приказа lVlинобразования РФ от оl,о7,2013 г, Ns 499 <Об утвер)}(цении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительвым
профессиональным программаlи)) i

Приказа l\4интруда России от 11.10.2021 г, N9 696н <Об утверлцении
профессионального стандарта (Специалист по пожарной профилактике>;

- Приказа МЧс РФ от 05.09.2021 N9 596 (об утвер}цении типовых дополнительных
профессиональных программ в области пожарной безопасности);

Федерального закона от 21.12,1994 N9 69 (о пожарной безопасности),

- Федерального закона от 22,о6.2оо8 N9 123-Фз (технический реглаN4ент о требованиях
пожарной безопасности>;
- постановленИя Правительства РФ от 16,09.2020г. N9 1479 <об утверцдении правил

противопожарного режима в Российской Федерации),

категоDия слчшателей:

Програlvма ориентирована на руководителей и специалистов организаций
(предприятий), ответственных за пожарную безопасность,

к освоению Программь] допускаются лица, имеющие:
высшее образование - бакалавриат;

- среднее профессиональное образование - программы подrотовки специалистов
среднего звена,

планирчемые результаты освоения ПрогOаммы

В результате освоения Программы слушатели будут,

знать; организационные основы обеспечения пожарной безопасности; законодательньlе и

иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности; технические



регламенты и нормативньLе документы по пожарной безопасности; нормы и

требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования
локальных нормативных документов по пожарной безопасности; требования к

обьемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий
и сооружений; форNлы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в

организации, в том числе порядок проведения самообследован ия,
са\лодекларирования и аудита пожарнои безопасности: регламенты взаимодейсlвия
и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственнь]ми и

государсIвеннь ми органапrи: coclaB, констоу(тивные особеF,нос,и тех-ичес{,4е
характеристики систем противопожарной защиты; состав, конструктивные
особенности, технические харакгеристики системы предотврашения пожара;
требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления,
вентиляции; требования нормативнь]х документов по обеспечению противопожарного
режима в организации; порядок рассмотрения и согласования проеKгной
доьумеrтац,4и на строиlелбсlво и реконструкцию зданий и сооружеhий в част,4
обеспечения пожарной безопасности; порядок обучения руководителей,
al е_lиалистов и рdбоIников орlанизацй,4 мерам по>(ар,]ой безопас.ос1,4; поDядо{
осу LбсIвления внуlре*геJо ауFита /i самообспАдоваг],4я по во"]росам поNарноi
безопасности способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;
способы определения места и времени возникновения пожара, направления его

развития, современные средства пожаротушения, средства пожаротушения] виды
пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения; документы
предварительного планирования действий по тушению пожаров; методику расчета
количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты
организации, требования нормативнь]х документов, определяющих номенклатуру и

тактико-технические характеристики огнетушителей, схемы действий персонала
организации при пожарах; меры оказания первой помощи пострадавшим от опаснь х
факторов пожара] порядок расследования несчастных случаев на производстве и

случаев пожара.

уметь: анализировать состояние по)l(арной безопасности организации, разрабатывать
приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на
объекте; планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в
организации; проводить пожарно-технические обследования объекгов защиты
организации; разрабатывать локальнь]е нормативные акты организации и

планирующие документы по волросам обеспечения пожарной безопасности;
проводить обучение лиц, осуцествляющих трудовую или служебную деятельность в
орга-изац,4и vерам поьарноi безопасности, проводиlь экспертизу проект.ой
документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
разрабатывать необходимь]е мероприятия, направленные на предотвращение
пожара в организации, разрабатывать паспорта на постоянные места проведения
огневь]х и друrих пожароопасных работ; организовать и проводить практические
занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей,
изучению средств защиты органов дыхания и правилами пользования первичными
средствами пожаротушеЕия; проводить экспертизу оперативно-тактической
обстановки и приниIvать решения о действиях в случае возникновения пожара,

владеть: умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на
обьектах защиты, уменияI\,4и по разработке решений по противопожарной защите
организаций; методапли руководства структурными подразделениями орrанизации по
вопросам обеспечения пожарной безопасности; навь!ками профессионального и

зффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и

умений,
срок освоения Программы: 252 часа



обучение проходит в очно-заочной форме с примене]-]ием дистанционных
образовательных технологий

Режим занятий: стандартный - В часов в день

Формы аттестации

В процессе обучения предусмотрено прохо)<,qение текущего контроля знавий, а по

окончании обучения - прохощцение итоговой атrес-ацил,
текущий контроль знаний предусматривается после изучения каждого раздела

Программы.
Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проходят в форме тестирования, В

процессе тестирования слушателям яеобходимо набрать не менее 707о правильньх
ответов на поставленные вопросы,

Слушателям, успешно прошедшиlljl итогоВУю аттестацию, выдаются диплоNlы о

гросDессиональнои переподго,овке установленноlо образца,
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговои аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программь и (или)

отчисленныМ из организации, выдаётся справка об обучевии или о периоде обучения,

организационно-педагогические чсловия

1. Технологии лич ностно-ор ие нти рова н ного взаимодействия преподавателя со

слушателями.
Характерные особенности:

- смена педагогического воздействия на
направленности педагогического (вектора))

но и от слушателя к преподавателюi

педагогическое взаимодействие; изменение

- не только от преподавателя к слушателю,

- основной доминантой является выявление потребностей в знаниях ка)(дого отдельного

слушателя, выстраивание системы обучения с учетом специфики деятельности объекта

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

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

учитывать его представления о пожарной безопасности, строиться на освове диалога

дискуссий и рассу)<дений,
характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя

со слушателями:
- создание преподавателем условий для
процесса на слушателей;

N4аксиI\,4ального влияния образовательното

- оказание слушателям консультационной помощи по вопросам, возникающим в процессе

обучения,
Составляющие педагогической технолоrии:

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

других наглядных материалов;
- использование принципа (о сложноNл -

п ротивопоставлен и й, примеров из праfiики и т,п,
просто>: использование аналогий,

2. l\,4атериально-техническое обеспечение програl!/]мы,

РеализациЯ Программы организована в форме дистанционного обучения (обучение

посредствоМ сети интернет с иСпользованием компьютерных технологий),
Составляющими материально-технического обеспечения дистанционного обучения

являются:
образовательный портал МОБИЛТЕСТ;

- И нфор ма цион но-сп равоч ная система ТЕХЭКСПЕРТi
- коl\r]пьютер преподавателя,



- програl!7]мное обеспечение для орrанизации телекоммуникации со слушателями: skype,
WеЬiпаг, rU

электронная почта срр 1 01 @yandex, гU для организации переписки с0 слушателями п0

интересующим вопросам;
(облачный) сервис GooGLE для организации работы с литературой и нормативно-

правовой документацией.

требоваl-]ия к педагоrам

Гlедагогическая деятельность по реализации Программы осуществляется лицами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по

направлению, соответствуюцему направлению Программы).



учебный план

N9
п/п

Наименованиё разделов, модулеи, тем
всего
часов

1 Вводный модуль, Общие вопросы организации обучения, 1

2
Модуль 1, Пожары. Классификация пожаров, Опасные факгоры
пожаров,

7

з l\4одуль 2, Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации,

64

4
Модуль 3, Требования пожарноЙ безопасности к объектам зациты
организаций,

5
lv]одуль 4, Система обеспечения пожарной безопасности обьепов
зашиты,

30

6 40

7 l\i]одчль 6, Тчшение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим, 36

в Консультации 1

9 Итоговая аттестация 1

10 всего часов 252



Календарный учебный график

Ns
п/п

Наименование разделов, модулей,
тем

Недели Всего
часов1 2 3 4 5 6 7

часов в неделю

1
Вводный модуль, Общие вопросы
организации обучения.

1 1

2
Модуль 1 Пожары, Классификация
по)(аоов опасные факторы пожаров,

-7 7

з
Модуль 2. Организационные основы
обеспечения пожарной безопасности
в Российской Федерации,

32 64

4
Модуль 3, Требования по)карной
безопасности к объектам защитьL
ооганизаций,

в 40 24 72

5
Модуль 4, Система обеспечения
пожарной безопасности объектов
защиты,

16 14 30

6

lV]одуль 5, Требования пожарной
безопасности при проектировании,
строительстве и эксплуатации
объекта защиты.

14 40

7
lV]одуль 6, Тушение пожаров и
оказание первой помощи
пострадавшим,

26 10 36

в Консультации 1 1

9 Итоговая атгестация 1 1

10 Итого 40 40 40 40 40 40 12 252



Рабочая программа

Вводный модуль. Обцие вопросы организации обучения.

Актуальность, цели и задачИ курса, Программа курса, Организация учебного процесса,

ТреЪования к знаниям, умениям и навыкаNл специалиста по противопожарllой
грофилаьтике Рас,]исание занятий,

модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. опасные факторы пожаров,

развитие пожара, Классификация по)каро8

Статистика пожаров,

тема 1-2. опасные факmорьt пожара
класс"6икация опасных факторов пожара, Воздействие опасных факторов пожара,

Предельно допустимые значения опаснь х факторов пожара,

модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в

Российской Федерации.

о.лстепла обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, LJель создания и

основные функции систеN,lы обеспечения пожарной безопасности в Российской
Федерации, основные элементь] системы обеспечения пожарной безопасности в

РоссийскоЙ Федерации, Нормативное правовое регулирование в области пожарной

безопасности, lv]еханизм правового регулирования общественнь х отношений в области
пожарноЙ безопасности, Система нормативных правовых актов в области по)карной

безопасности, Техническое регулирование в области пожарной безопасности Требавания
пожарной безопасности, СистеN]а норlчlативньх документов по по)карной безопасности
ПравоприменителЬная практика в областИ пожарноЙ безопасности, Акты судебноЙ власти

u оmвеmсmвенносmь
полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в

области пожарноЙ безопасности. Права и обязанности граж4ан в области пожарной

безопасности, Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности,
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

тема 2.З. Феdеральньlй еосчаарсmвенный пажарньй наdзор
Нормати""оtе правовые акты, регулируюцие исполнение государственноЙ фувкции по

надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности
орган иза цион l]ая структура, полномочия и функции органов государственного пожарнаго
надзора, Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору
порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора
профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности, Риск-

ориентированный подход,

чй в обла ll llx палнамач!lя

тема 2.4. ованче u безопаснасmu

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды

деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в

области пожарной безопасности, Осуцествление контроля за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий, Декларирование пожарной безопасности,
Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности,

тема 2.5, АккDеdцmацчя
Пра"оьlе основы аккредитации, Цели и принципы аккредитации, Правила аккредитации

"i 
-г"рр"rор"" Российской Федерации. Участники единоЙ национальной системы

аккредитации, их права и обязанности,

Тема 1 .1, Пожары, BuObl, классчфuкацчя покаров
Общие сведения о горении, Возникновение и



тема 2-6- п веmсmвLlя об
пожарноi безопасносmч
Общие положения о подтвер)]/.дении соответствия объектов защиты (продукции)

требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтвер}цения
соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Гlорядок проведения
сертификаLlии Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта),

тема 2,7 незавч
Система независимой оцеЕки рисков в области пожарной безопасности, Правила оценки
соответстаия обьектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Общие требования к

определению расчетных величин пожарного риска.

тема 2 В. праmuвапажаDная прапаеанdа u абVченче Dабоmнчкав ореанчзаuчй меDам
пожарной безапаснаспu
Понятие противопо)карной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения
лротивопо)(арной пропаганды, Цели задачи обучения работников организаций мерам
по)карной безопасности, Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности
работников организаций, Виды обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности, Требования к организации обучения работников организаций мерам
пожарной безопасности, Подготовка лиц осуществляюцих свою деятельность на объекте
с круtлосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) гращдан,
относящихся к маломобильным группам населения, Дополнительный инструктаж
персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и саlt4оспасания
людей при пожаре в местах массового пребывания людей, Учения и тренировки персонала,

тема 2-9, ПDакmчческче заняmчя
Планировавие организационных п,4ероприятий по обеспечению пожарной безопасности как

для организации в целом, гак и для отдельных участков (подразделений). Разработка
декларации пожарной безопасности, Анализ противопожарного состояния объектов
защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их
противопожарной защиты. Планирование (разработка) мероприятий (програNамы) по
противопожарной пропаганде, Определение целей, целевой аудитории, форм подачи
пропагандистского материала, Разработка программ проведения противопожарного
инструктажа в организации, Проведение тренировки по отработке действий при
возниl(новении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны, Проверка готовности
руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара,

Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций,

тема З,1. праmuвопожаоньlй режчм на объекmе
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Комплекс мероприятий,
обеспечивающих противопо)(арный режим на объекте. Правила пожарной Оезопасности
,lр/ Jкс-пуатаJии, pe\i]oHTe обспуяиванил зданllи. сооружениЙ, помецений, инхенернDlх
сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря,
Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий
требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица,
ответственного за обеспечение пожарной безопасности на обьекте, Утвержцение
инструкций о мерах пожарной безопасности, Инструкции о действиях персонала по
эвакчации и спасению людей при пожаре, Создание безопасных зон и рабочих мест для
инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей
технологических процессов и организации производства (структуры учреждения).
Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных
ситуациях,

сооlэvженuям



норi,lативньlе правовые акгы и нормативные докум]енты по пожарной безопасности,

устанавливающие требования к производственным зданияl!1, сооруженияIм, Требования к

Ьбъемно-ппанировочным и конструктивнь]м решениям производственных и лабораторных
зданий, помецений, мастерских, Требования к степени огнестойкости, классу
конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах
пожарного отсека, Назначение, область применения автоl\4атических установок
пожаротушения и пожарной сигнализации, Правила монтажа и эксплуатации. техническое

обслуживание и контролЬ за работоспособностью, Требования к системаN,1 оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре, Требования к эвакуационным путям и вь ходам

дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается
возможностЬ использованиЯ на предприятиИ труда инвалидоВ, Принцип действия
устройство систем пожаротушения. техническое обслуживание и контроль за

работоспособностью, Мероприятия по предупре)](дению взрь ва и распространения по)(ара

при размещениИ в одном зданиИ или помецениИ технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью, Меры пожарной безопасности при хранении
веществ и lчlатериалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных
надписей, указаннь]х на упаковках или в сопроводительных документах, при раЬоте с

пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалап/]и, Соблюдение
требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвер)(денной в

установленноМ порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при

выполнении технологических процессов, Требования к оборудованию, п редназначен но му

для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, l\4epb

пожарной безопасности при выполнении планового ре[,4овта, профилактического осмотра
технологического оборудования,

тема З,3, требаванuя пажарной безопаснасmu к склааскчм зdанuям. соарvженчям,
помеulенuям
норматиuные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности

устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям, Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений,

предназначенньх для хранения веществ, материалов, продукции и сь]рья (грузов) (класс

функциональной пожарной опасности Ф5,2), в том числе встроенных в здания другой

функциональной пожарной опасности, Требования к устройству дымоудаления в складских

зданиях и помещениях, предназначенных для хранения вецеств, материалов, продукции

и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности
и не требуюцих особых строительных I\4ероприятиЙ для сохранения заданных параN4етров

внутренней среды, Требования к наружным ограцдающим конструкциям складских

помещений категорий А и Б по по)карной и взрь]вопо)(арной опасности, Требования к

ограждающим конструкциям, полотнам Вару>пныr дверей, воротам и крь]шl<ам люков

устройстваМ для закрываниЯ отверстий каналов систеl\л вентиляции в складских
помещениях для хранения пищевых продуктов, Разработка специальньх технических

условий, Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной по)(арной опасности
Ьысоте зданиЙ и площадИ этажа зданиЯ в пределах пожарного отсека, П,4еры пожарной

безопасности при хранении на складах (в помещениях) вецеств и материалов (с учетом их

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, сап/]онагреваниlо и

восплап,.енению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). l\,4еры по)l(арной

безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли,

другая тара) с легковоспламеняюцимися и горючими жидкостями, аэрозольнь!х упаковок

Тема З-4. Т1 mомобuлеi б

mех нuческо2о обслvжчв ан uя u ремон mа
требования к объемно-планировочным и конструктивньlм реlllениям автостоянок
(автостоянка, гараж стоянка), а также подземнь]х поN,lещении для стоянки (хранения)

легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения
требования к электротехническим устройства[,1 автостоянок, встроенных подземных



автостоянок, Требования к противопожарному водопроводу, Системы внутреннего
противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках, Применение

самосрабатывающих модулей пожаротушения, Требования к инженерным систе]\,4ам,

обеспеч и ва ющи п,4 пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино
мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, Требования к внутреннему
противопожарному водопроводу и автоматическим устаноакам 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

противопожарнопlу водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более,
Применение автоl\7]атических установок пожаротуt[Jения, Требования к инженерЕым
системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и

правил к системам обцеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты
Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.

к зdанчямма З,5, Tl веннаао
назначенuя
Нормативные правовье акты и нормативные документы по пожарной бе3опасности,

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

сельских населе8ных пунктов, Требования Правил противопожарного режима к объектам
сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочнь]м и

конструктивl]ым рецениям зданий и помещений для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих
зданий и помещений, Требования к степени оrнестойкости, площади этажа меяцу
противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции, Противопожарньjе мероприятия, Требования к

эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий, Требования к ограц4ающим
конструкциям (стенам, покрьтиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов)
поN,]ещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов, Меры пожарной
безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.
Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и

звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих,
п,ицеводчес\их и звероводчесhих здании и помецений по взрывопожарной и пожарной
опасности, Первичные средства пожаротушения, 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 электротехническим
устройствам, Правила проектирования электроустановок, Категории электроприемников и

обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и

звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию, Требования к

эвакуаuии людеи, выходам для животньх пI.4_]ы и зверей из зданий и помецен,4й,
Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей,
Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях,
Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по
хранению и переработке зерна, Требования к проектной и рабочей документации по
взрывопожарной безопасности. l\,4олниезащитные устройства, П/ероприятия по заците
установленного оборудования от статического электричества на обьекгах, отнесенных к

категориям Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности, Меры пожарной безопасности
при размещении в одном помецении отделений с различной категорией взрыво- и

пожарной опасности,



Опасные произвОдственные объекты (предприятия ипи их цехи, участки, площадки)

правовое регулирование в области промышленной безопасности обязанности
оргаl]изации, эксплуатирующей опасный производственный объект, обязанности

работников опасного производственного объеfiа, ответственность руководителей
должностных лиц, иных работников организаций за наруцение законодательства
Российской Федерации в областИ проNлышленноЙ безопасности. Противопожарный режим
на объегге. Паспорт безопаСности опасных объектов, Федеральные органы

исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющие
соответствующее нормативное регулирование, специальные разрешительнье,
контрольные И надзорные функции в области промышленной безопасности, обязательное
страхование граж,данской ответственности за причинение вреда в результате аварии или

инцидента на опасном производственном объекте, Установление на объектах
производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов,
пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и

средств взрыванИя, космических обьектах и стартовых комплексах, объектах горньх
вь]работок, объектах атомнОй энергетикИ дополнительных требованиЙ пожарной
безопасности, учитывающих специфику этих объектов, Подготовка и переподготовка

работников опасного производственного обьекта,

требования к противодымной защите, Требования к внутренне]\,1у противопожарному
водопроводу и автоматическому пожаротушению, Требования к лифтам для пожарных

подразделений - пожарным лифтаN,1 требования к автоматичесьои пох{арной

сигнализации. Требования к систеплаМ оповещения о пожаре и управления эвакуацией
людей, к центральчому пульту упоавлен/я сис-емои противо]ожаоной зац,4т"
Требования к средстваI!1 индивидуальноЙ и коллективноЙ защиты и спасения людей

ТребованиЯ к объеN,lно-планировочнь]м и техническиl\4 решениям, обеспечиваюLrlим
своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов по)(ара,

регла[,]ентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных
материалов, Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма
(противопожарные преграды, противопожарные отсеки),

]ема 3.8 обеспеченuе пожарной безопасносmч жuпых памешенчй
характерные пожары в жилых доlиах и их краткий анализ, l\,4еры пожарной безопасности в

жилых домах и при зксплуатации печей, ка[4инов, газовых отопительных и нагревательных
приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования при хранении
препаратоВ бытовой химии, ТребованиЯ к установке и работоспособности дыl\rlовь х

пожарных извещателей в жилых помецениях,

Модуль 4. система обеспечения ложарной безопасности об],ектов защиты,

з_7. Tl зdанчям

Сuсmема об
Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защить
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, Формы
соответствия объекгов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности,

Оценка
оценки

Условия

Цель создания систем предотвращения по)каров. способы исключения условий
оЬр"aо""""" горючей средь!, Способы искпючения условий образования в горючей среде
(или внесения в нее) источников зажигания, Определение безопасных значений

параметроs источников зажигаllия, Устройства аварийного отключения, Функциональные
хараfiеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты,

тема 4,з. пожарная опасносmь u пожаровзрывоопасносmь вещесmв u маmерuалоQ
классиqикация веществ И материалов ло пожаровзрывоопасности И пожарной опасности
показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и N,lатериалов,



тема 4-1- аапасносгоь mехналоечческчх c|Jeo u зон
Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред,
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности, Классификация
пожароопаснь х зон, Классификация в3рывоопасных зон,

тема 4-5- Пожарная опасносmь наружньlх чсmановок
Классификация наружных установок по пожарной опасности, Категории наружньх
установок по похарной опасносги

тема 4-6- Пажарная опасносmь зdанчй. саоDVженuй ц помеLценчй
Кпассификация зда,]ии, сооружений и помеще,]ий по пожарной и взрь,вопожарно;
опаснос-и, Определение категорий здании, сооружений ,,1 помещений по пожарной и

взрывопожарной опасности,

тема 4,7, пожарно-mехнчческая классчфuкацuя зdанuй, соарVженчй u пожарных оmсеков
Классиф,4{ация зда/,4и, сооружении и пожарhых отсеков по степени огнестойкости,
Класс,lфилация здан,lй, сооружении и пожарньlх отсеков по конструктивной пожарdой
опасности, Классификация зданий, сооруя(ении и пожарных отсеков по функциональной
по)l(арной опасности, Классификация зданий пожарных депо, Пожарно-техническая
l(лассификация строительных конструкций и противопожарных преград,

тема 4.в. Пожарно-mехнчческая классuфuкацця сmрачmельньl\ консmрчкцuй u
п р а цJ!за!рцэв цъц !в езрза
Классификация строительных конструкций по огнестойкости, Классификация
строительных конструкций по пожарной опасности, Классификация противопожарных
преград,

трма 4 9 Сuспрма проmuваполарной зdulumы
Цель создания систем противопожарной защиты, Состав и функциональные
характеристики систем противопожарной защиты объектов, Способы защиты людей и

имущества от воздействия опасных факторов пожара,

lемё 4_ la_ пчmU эвакча|шu люdей пDu поьаре
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной
безопасности к эвакуационньil\4 путям, эвакуациовным и аварийны[4 выходам. Безоласная
эвакуация людей из зданий повышенной этажности, Эвакуация ло лестницам и

лестничным клеткам, Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация,
спасение лиц с ограниченнь]ми возможностями, инвалидов в соответствии с их

физически[,1и возможностями, Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов,
необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала
при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

тема 4,11, счсmемы обн
прu пох<аре
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной
сигнализации, Классификация систем оловецения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях, Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, Способы оповещения
людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации,
Оповещатели ложарные индивидуальные- Фотолюминесцентные системы на путях
эвакуации, Требования к средствам информации и сигнализации об опасности,
размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий
инвалидов, и на путях их движения, Оборудование системой двусторонней связи с
диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности, Требования к

эвакуационным знакам пожарной безопасности, Требования к плану (схеме) эвакуации на
объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов, Требования к диспетчерскому лункту (пожарному посту). Испытания



спасенuя люOей оm опасных факmоров пажара
область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств

индивидуальной защиты и спасения Людей при по)(аре, Обеспечение здании и соору)(ений

*"ссоa 4у"*цио""льной пожарной опасности Ф'],Ф5 средствами индивидуальной защиты

и спасения, Нормы и правила размецения во время эксплуатации средств иllдивидуальнои
защиты И спасеяия при пожаре (поста1-1овка на учет, хранение, обслуживание при

необходимости, применение при проведении учений и на пожаре), Классификация средств
индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защить органов

дыхания И зрения), Правила применения средств индивидуальной защить органов

д",*"""" 
" 

aр"""" при пожаре, Периодичность проведения тренировок по отработке п па нов

эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения

для обслуживаюцего персонала, обеспечение обслуживаюцего персонала,
ответственного за оповецение, организацию эвакуации людей во вреI\4я пожара

(чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) сап,4оспасателями

специальногО назначения, Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные

средства, коллективные средства), Требования к оснацению и применевию средств

спасения людей с высотнь х уровней при пожаре,

приемно-контрольНых приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание

системы оповещения и управления эвакуаuией,

назначение противодыl\r]ной защиты, Противодымная защита как комплекс

4.о
Способы ограничения распространения
ограничению распространения пожара на
опасности Фl-Ф5.

тема сuеllалuзацLlLl

организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение

воздействия на людей дыlма, повышенной температуры окружающей среды, токсичпых

продуктов горения и термического разложения, Требования к объектам по устроиству

"й"rБп,t 
пр"rо""о-"ытяжной противодь]мной вентиляции, l\r]онтаж, наладка, обслуживание

систем приточно-вытяжной противодь]мной вентиляции, Проведение п риемо-сдаточ н ь х

испытаний систем приточно-вытяжной противодыI!1ной вентиляции, Требования к

технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции,

пlетодика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических

испытаниЙ систем приточнО-вытяжноЙ противодымноЙ вентиляции, Применение

мобильных (переносных) устройств дымоудаления,
оча2а

пожара за пределы очага, Требования к

обьектах класса функциональной пожарной

тема 4,15. первuчные среdсmва пожараmчLхенчя в заанчях u соаоVженuях
К"""""ф"-*r"",. 

"б"iсть 
применения первичных средств пожаротушения, Переноснь]е

передвижные огнеryшители, автономные модули пожаротушения, Малогабаритнье
средства пожаротушения, Пожарные краны и средства оьеспечения их использования

ГiохарныЙ """b".ip". 
Покрывала для изоляциИ очага возгорания, Требования к вь бору,

размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передви)(ных

огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенвь м и

воздушно-эмульсионным огнетушителям, Требования к обеспечению объектов

первичными средствами пожаротушения, Требования к пожарным кранам, пожарным

шкафам.

оснащениепомещениЙ'зданИЙИсооруЖеНИйклассаФl-Ф5автоМатИческИNiИустаНовкаМИ
пожарноЙ сигнализациИ и (или) по)кароТушения, Классификация систем пожарной

""r""п"зац"". 
основные элементЫ систем пожарноЙ сигнализациИ (пожарные

извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарноЙ сигнализации, приборь

управления, оповещатели), Требования к автоI!1атическим установкам пожаротушения,



сдерживания пожара и пожарной сигнализации, l\.4ecтa установки ручных пожарных
извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка

работоспособности автоlvатической системы пожарной сигнализации, Проведение
испытаний основнь]х функций приемно,контрольных приборов (прием электрических
сигlrапов от ручных и автоматичесhих пожарпых извешателеЙ со световоЙ индикаLией
номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой
и све го вой с,lгнал за Jии: авто матически й контрол ь целостh о сти лиllий свя зи с внешн и м и

устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита
органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое
переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с
аключением соот8етствующей индикации без выдачи ложных сигналов во анешние цепи
либо валичие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего
данную функцию) и пожарных извецателей (срабатывание автоматических пожарньх
извещателей на изп,4енение физических параметров окружающей среды вызванных
пожаром работоспособность ручных пожарных извецателей) системы пожарной
сигнализации Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения,
Классификация автоматических установок по)каротушения.

тема 4,17, общuе mребованuя к пожаDномч аборчdованчю
Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранть],
гидрант-колонки колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, rидроэлеваторы и
всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные
лестницы), Требования к поir<арному оборудованию,

Тема 4.1 8. Испачнuкu проmчвопажарноео воOоснабженчя
Требования к источникам противопожарного водоснабжения, Требоsания нормативных
документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного
водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Фl-Ф5. Проведение
проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта,
Техническое обслуживание внутреннеrо противопожарного водопроsода, его средств и
проведение испытаний, Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода,

Тема 1,19, ПDакmuческuе заняrпuя
Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар", Тренировка по
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а
также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты. Тренировка
по практическому применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве
и эксплуатации объекта защиты.

тема 5,1, требованuя пожарнай безопасносmч к чнженерномч обоDVdованчю зdанчй u
сооDVженuй
Кпассификация ,лек t рооборудова,{йя по взрывопожарной и пожарной опасности
Требования к информации о пожарной опасчости электротехi]ической продукци,а,

Тоебовач,lя подарной бе3опаснос]и к элепроусlа']овкам здани/ и соору),(ений, порядок их
аварийного отключения, Правила пожарной безопасности при работе с
электрооборудованием, Требования к кабельным линиям и электропроводке систем
противопожарной защиты, Требования к кабельным линиям по сохранению
работоспособности в условиях пожара. Требования к энерrоснабжению систем
противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной
опасности Фl-Ф5, Требования к системам вентиляции, кондиционирования и
противодымной защиты, Требования по)(арной безопасности к конструкциям и

оборудованию указанных систем, Устройство аварийных систем вентиляции, Порядок
аварийного отключения систем отопления и вентиляции, Требования пожарной
безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования
к ограничению распространения пожара и к объем но-пла н ировоч ным и конструктивным



решениям систем мусороудалевия. системы мусороудаления для зданий, не

оборудованныХ мусоропроводамИ (мусоросборные каплеры, хозяйственные площадки),

iр"ЬЫ""""' пожарной безопасности к пассажирским, грузовь]м лифтам, эскалаторам,

,p"ron"ropur, ТрЬбования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим

рЬ*"tи рuбоr"' "перевозка пожарныХ подразделений", Работа лифтов в ре)(име "пожарная

Ьпu""оёr"", Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях

йu""u Ьу"*ц"о"uПьной 
'Йжарной onu""o"r" Фl-Ф5, Требования безопасности к лифтаN,1,

предназначенным для инвалидов, Требования к систе,lам теплоснабжения и отопления,

Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф,1 -Ф5,

тема 5,2, тDебованuя пожаDной безопасносmч к прохооам, проезOам u поdъезdам зdанuй

u соорvженuй
разраоыа и реализация соответствующими органаNiи государственной власти оргавами

местного самоуправления мер пожарной безопасности для населеннь]х пунктов и

территорий административных образований, Требования к обеспечению возможности

проезда и подъезда пожарной техники, безопасности достчпа личного состава

пьдразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара,

параметрам систем пожаротушения, в том числе нарркного и внутреннего

противопожарного водоснабжения, Требования к устройству проездов и подъездов для

пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности

Фl-ФЬ. Обцие требования к расстановке мобильвоЙ пожарной техвики, по)(арнь!х

подъемных механизмов на территории,

противопожарные расстояния п,lежду зданиями, сооружениями И лесничествапi]и

1лесопаркамЙ;, Противопожарньlе расстояния от зданий]4 сооружений "-ii1::_1:фул1
нефтепродуfiов до граничащих с ними обьектов защиты, Противопожарнь!е расстояния от

зданий'и сооружен"й auroaunpa"ou"olx станций до граничащих с ними обьектов защить,

l ]ротивопожарные расстояния от резервуаров сжиженныХ УГЛеВОДОРОДНЫ)( газов до зданий

и' 
"оору*""йй. 

Проr""опо*"р"оtе расстояния от газопроводов, нефтепроводов,

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних обьектов защиты,

противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними обьектов

защиты,
acHblM рабапамТема 5,4- Tl

вйдi-пох"рооп"""ых работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении

по*"рооп"i"",' рабоi, Виды и характеристика огне_вых работ, Порядо{ офорli/ления

наряда-допуска на проведение огневых работ, Требования по)карной безопасности к

п,lестам и помещеНиям проведения огневых работ. Организация постоянвых и BpeМcl]l]b х

постов проведения огневых работ, основные требования. Пожарная безопасность при

проведении резательных работ, Меры пожарной безопасности при проведении

pba"rbron"," 
'работ, 

ОрганизаЦия рабочего места при проведении работ Пожарная

безопасность при проведении паяльнь]х работ, l\Лерь] пожарной безопасности при

про""д"""" nu"n""",i работ, Организация рабочих мест при проведении паяльЕых работ
tiол"р""" безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ,
пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и

электросuарочноtх работ, Особенности обращения с баллонап"iи для сжатых и сжи)(енньlх

газов. Правила пожарноЙ безопасности при транспортировке, хранении и приN4енении

карбида кальция. Требования пожарной безопасности к храненйю и использоваllиlо

ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других

iJnnou"," 
""rou*"no", 

Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию

ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов, требован]4я пожарной безопасности

при проведении огневых работ на взрывопожароопасных оьъектах и производствах

Гiро""д"""" огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из

под легковосплаМеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их



подготовки, Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в

зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

lЦодуль 6. Тушение пожаров и оказание первоЙ помоlци пострадавшим.

тема 6.1. абеспеченче dеяrпельносmч поdразdеленчй пожарной охрань!
Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средстsа подъема
личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на
кровлю зданий и сооружений, Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов,
по},ар-о,х еvкос lел (резервуаров), автономных [лодулей пожаротуLJения на этажахзданиЙ
соору)(ений

Тема 6.2. Пожарная mехнцка u среdсmва пожаrэоmVчLенчя
Область применения первичнь х средств пожаротушения, Область применения мобильных
средств пожаротушения, Классификация установок пожароryшения. Классификация и

обгdсl. ,lрименения средсlв и*дивидуальной защ/lы и спасен,4я людей при похаре

тема 6,З, Докуменrпы преаварчmельноео планчрованчя dейсmвчй по mVшенчю пожаDов
Методика расчета количества типа и ранга огнетушителей, необходимых для зацить
объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих
номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей. Схемы действий
персонала организации при по)(aрах.

тема 6_4_ Спасанuе люdей прu пожарах
Способы и приемы спасения людей при
пострадавl,]-]им от опасных факторов пожара,
на производстве и случаев пожара.

тема 6-5- пракmчческче заняmчя
Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа
и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации,

Консультации

Итоговая аттестация

по)карах. lV]еры оказания первой помощи
Порядок расследования несчастных случаев



Оценочные материалы

Возvожные варианты вопросов экзамечационных билетов:

1, Назовите докУNlент, регламентируюций порядок проведения инспекционной проверки

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

обяза гельного применения?
3, Назовите основные способы обеспечения противопожарнои защиты,

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

5, какие классы пожаров присущи офисному помецению?
6, каково основное назначение противопожарных преrрад?
7, Является ли выход эвакуацио"""tм, 

""n" 
в проёме установлены раздвижные двери?

8, Укажите, какие требования пожарной безопасности относятся к

элекгрооборудованию?
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 уN4еренным

значениеv категории риска?
12, Какой документ устанавливает права, обязанность и ответственвость организации в

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

свойства/харакrеристики во время пожара?

14,
15,
16,

17, Назовите требования пожарной безопасности к овакуационным путям и выходам

1В, К какой зоне относится помецение, где хранятся твёрдые горючие вещества?

] 9. В каком случае теплогенераторы допускается устанавливать в общих помещениях?

20. Какие типы огнетушителей существует?
21, ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

22, Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для ",
2з, к какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются Гг и Лв)к с

теN]пературой вспышки не более 2В ОС?

24, состояние обьекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения

возникновения и развития пожара, а также воздействия на людеЙ и иN,4ущество

опаснь]х факторов пожара называется,,,
25, Огнетушители следует располагать на виднь]х местах вблизи от выходов на вь соте

не более,..
26, Время подачи огнетушащего вецества огнетушителя ОП-5(з)",
27. Электрорубильник складских помещений необходимо располагать",
2В, К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?
29, При какой темпераryре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое

г омещен ие?
зо, к какой категории относятся помещение, где хранятся твердь]е материалы с удельнои

пожарной нагрузкой 22О0 М.Щж/м'?
зl, C*orl*o раз в iод необход"jо про"."од"rо перемотку рукавов пожарных кранов?

32, состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже, " ,

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