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Цель реализации программы:  
Приобретение слушателями необходимых компетенций в сфере предупреждения 

пожаров и их применения в практической деятельности с целью создания на объектах 
системы пожарной безопасности, направленной на профилактику пожаров и обучению 
действиям при пожаре работников взрывопожароопасных объектов, нефтебаз, АЗС. 

Совершенствование профессиональных компетенций в сфере пожарной 
безопасности, исходя из требований действующих законодательных и иных нормативных 
правовых актов, государственных нормативных требований по пожарной безопасности. 

Приобретение слушателями знаний об основах пожарной безопасности в 
Российской Федерации, организации работ по предупреждению пожаров, повышение 
противопожарной культуры у руководителей и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность взрывопожароопасных объектов, нефтебаз, АЗС. Овладение выше 
указанных лиц приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка 
практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

 

Планируемые результаты освоения программы:  
В результате освоения программы слушатели приобретают следующие знания, 

навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования 
профессиональных компетенций: 

– знания требований пожарной безопасности – законодательства в области  
пожарной безопасности, в том числе: федерального законодательства, сводов правил, 
национальных стандартов, также  требований пожарной безопасности, установленных 
правилами и инструкциями по пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
пожаробезопасного выполнения работ; 

– знания перечня нарушений требований пожарной безопасности, которые 
заведомо создают реальную угрозу возникновения пожаров и загораний; 

– знания пожарной опасности технологического процесса производств, нарушения 
которые могут создать условия возникновения пожара; 

– знания организационных основ обеспечения пожарной безопасности в 
организации: анализ пожарной безопасности предприятия, разработка приказов, 
инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на 
объекте, обучение работающих принятым в организации мерам пожарной безопасности; 

- знания обеспечения противопожарной защиты взрывопожароопасных объектов, 
нефтебаз, АЗС;  

- знания  проведения расследования, оформления и учета случаев пожаров, 
пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров на 
предприятии;  

-  умение соблюдать требования установленного на предприятии, в организации 
противопожарного режима; 

- умение пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
- умение выполнять требуемые действия при возникновении пожара; 
-умение анализировать состояние пожарной безопасности организации, 

разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный 
противопожарный режим на объекте, обучить работников принятым в организации мерам 
пожарной безопасности; 

- умение организовать добровольную пожарную охрану в организации, обеспечить 

ее деятельности;  
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- навыки разработки локальных нормативных актов организации в соответствии с 
государственными нормативными требованиями пожарной безопасности и с учетом 
специфики деятельности организации; 

- навыки пожаробезопасных методов и приемов выполнения работ и оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве; 

- навыки работы с использованием нормативной правовой базы и современных 
информационных ресурсов в рамках своей профессиональной деятельности; 

- навыки владения методами выявления, оценки и управления пожарными рисками. 
 

Перечень формируемых компетенций: 
- анализировать состояние пожарной безопасности в организации и разрабатывать 

мероприятия по их улучшению; 
- организовывать и координировать работу по предупреждению пожаров в 

подразделении; 
- мотивировать (выстраивать систему мотивации) к безопасному выполнению 

работ; 
- разрабатывать локальные нормативные акты по пожарной безопасности, в том 

числе инструкции по пожарной безопасности; 
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы; 

- использовать электронные средства обучения. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффектного выполнения профессиональных задач. 

 

Категория слушателей: руководители и главные специалисты организации 
или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную 
безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: к 
освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование. 

  

Трудоёмкость обучения: 29 часов. 
 

Форма обучения: очная. 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Содержание разделов Количеств

о часов 
теория практика 

1 Теоретические занятия 24 24  

2 Практические занятия  4  4 

3 Зачет 1 1  

 Итого 29 25 4 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Содержание разделов Количеств

о часов 
теория практика 

1 Теоретические занятия 24 24  

1.1 Введение. Законодательная база в области 
пожарной безопасности. Основные положения    

3 3  

1.2 Общие понятия о горении и взрывопожароопасных 
свойствах веществ и материалов, пожарной 
опасности зданий 

2 2  

1.3 Пожарная опасность предприятий, объектов 
хранения 

4 4  

1.4 Меры пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ и при хранении веществ и 
материалов.  

4 4  

1.5 Общие сведения о системах противопожарной 
защиты в организации 

3 3  

1.6 Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности на объекте 

5 5  

1.7 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 3 3  

2. Практические занятия  4  4 

2.1 Ознакомление и работа с огнетушителем на 
модельном очаге пожара. Тренировка  
использования  пожарного крана 

2  2 

2.1 Ознакомление с системами противопожарной 
защиты  одной  из  организаций. Устройство и 
правила эксплуатации ГЗДК. Тренировка по 
эвакуации людей 

2  2 

3. Зачет 1 1  

     

 Итого 29 25 4 
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Учебная программа 
. 
Тема 1  

Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
положения.   

 Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи 
пожарной профилактики. 
 Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г. N 69-ФЗ  "О пожарной 
безопасности". 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 
 Своды правил, национальные стандарты. 
 Нормы пожарной безопасности №645 от 12 декабря 2007 г. «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций». 
 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 
 Права, обязанности, ответственность руководителей и должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности. 
 Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 
 
Тема 2  

Общие понятия о горении и взрывопожароопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий.  

 Общие сведения о горении. Источники зажигания. Самовозгорание. Показатели, 
характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. 
Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 
процессов по пожаровзрывоопасности. Классы пожаров. Категории помещений. 
Классификация строительных материалов по группам горючести.   Понятие о пределе и 
степени огнестойкости. Огнестойкость зданий по требованиям СП 2.13130.2012. 
Примерные конструктивные характеристики зданий. Способы огнезащиты конструкций.  
Общие требования к огнезащитным составам. Пожарная опасность металлических 
конструкций. Способы огнезащиты металлических конструкций. Требования норм 
пожарной безопасности к огнезащитным составам для стальных конструкций. 

Тема 3  
Пожарная опасность предприятий, нефтебаз, АЗС жидкого и газообразного 

топлива. 
 Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 
взрывопожароопасного производства, нефтебаз, автозаправочных станций. 

Причины возникновения пожаров. Требования пожарной безопасности режимного 
характера, направленные на предупреждение пожаров и загораний (требования к 
эксплуатации электроустановок, режим курения, огневые работы, содержание территории 
предприятий, состояние путей эвакуации, эвакуационных выходов и т.д.).  
 Пожарная опасность систем отопления  и  вентиляции.  Меры пожарной 
безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем 
отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности   при устройстве систем 
отопления и вентиляции. 
 Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры  по их 
предупреждению.  
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 Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории  
молниезащиты  зданий  и  сооружений.  Основные положения по устройству 
молниезащиты. Статическое  электричество и его пожарная опасность. Меры 
профилактики. 
Пожарная опасность  технологических  процессов  на эксплуатируемых обучаемыми 
объектах. 
 
Тема 4.  

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 
хранении веществ и материалов. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность.  Постоянные и временные посты 
проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 
проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 
работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.         
Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих 
жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при 
хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых 
раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на 
рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.   Меры 
пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Тема 5.   
Общие сведения о системах противопожарной защиты на объектах  
 
Цель создания систем противопожарной защиты. Способы защиты людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. СП 4.13130.2013 "Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пути эвакуации 
людей при пожаре. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 
людей от опасных факторов пожара. Система противодымной защиты. Автоматические и 
автономные установки пожаротушения. Назначение, область применения автоматических 
систем пожаротушения и сигнализации.  Классификация,  основные параметры станций 
пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. 

Техническое  обслуживание  и  контроль  за  работоспособностью. Принцип 
действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового  
пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 
Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и 
проверка систем противодымной защиты. 

Источники противопожарного водоснабжения. Наружное и внутреннее 
водоснабжение,  назначение, устройство. Пожарные краны.  Размещение  и  
осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их 
при пожаре. 

Тема 6.  
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на объекте 

Пожарно-техническая комиссия. ДПД. Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам 
пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж, пожарно-технический минимум. 
Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с 
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работниками организации. Противопожарная пропаганда. Противопожарный режим на 
объекте. Требования пожарной безопасности к складам нефти и нефтепродуктов, к 
магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам, к проектированию резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов, к зданиям, сооружениям и наружным установкам 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Противопожарные 
расстояния. Требования пожарной безопасности к газораспределительным системам, к 
магистральным газопроводам, к проектированию резервуаров сжиженных 
углеводородных газов и трубопроводов с горючими и сжиженными горючими газами. 
 Требования пожарной безопасности при транспортировании пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к нефтебазам 
и АЗС. Противопожарные расстояния. Комплекс дополнительных технических и 
организационных мероприятий для повышения защищенности нефтебаз к возникновению 
и развитию пожаров.  

Тема 7.  
Действия руководителей, должностных лиц предприятий  при пожарах 
 
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре в 

дневное и ночное время. Организация эвакуация людей, тушения пожара до прибытия  
пожарных подразделений. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по 
предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных 
подразделений. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и отравлении угарным 
газом. 
Тема 8.  

Практические занятия. 
  

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 
Тренировка  использования  пожарного крана. Практическое ознакомление с системами 
противопожарной защиты  одной  из  организаций. Устройство и правила эксплуатации 
ГЗДК. 

Тренировка по эвакуации людей. 
Правила пользования 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 
- Выдернуть чеку; 
- Резко ударить по кнопке запуска; 
- Направить насадок пеногенератора на очаг пожара; 
- Нажать на рукоятку насадка. 
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Форма итоговой аттестации 
Итоговая аттестация слушателей проводится путём тестирования на бумажном 

носителе. Результаты итоговой аттестации (получение характеристики «сдал» или «не 
сдал») заносятся в протокол и отмечаются на листе тестирования каждого слушателя. 

 

Оценочные материалы 
Тестовые задания соответствующего содержания и ответы на них на бумажном 

носителе. 
 

Методические материалы 
Приказ о зачислении слушателей в группу; 
Приказ об отчислении слушателей из группы; 
Расписание занятий группы; 
Журнал учёта теоретических и практических занятий группы; 
Протокол итоговой аттестации группы; 
Журнал учёта выдачи удостоверений. 

 
 

Составитель программы: 
 
Преподаватель отдела охраны труда 
 и пожарной безопасности                                                                                       С.В. Трусова 

 

 

 
 
 
 


