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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 предприятий и организаций. 

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 учреждений, организаций и предприятий. 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 организации, разработка приказов, инструкций и 
положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение 
работающих принятым в организации мерам пожарной безопасности; 

- знания обеспечения противопожарной защиты организации;  

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

- знания прав, обязанностей и льгот, предоставляемые добровольным пожарным; 

-  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;  



- 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; руководители 
первичных организаций добровольной пожарной охраны. 

 

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

  

Трудоёмкость обучения: 24 часа. 
 

Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Содержание разделов Количеств

о часов 
теория практика 

1 Теоретические занятия 21 21  

2 Практические занятия  2  2 

3 Зачет 1 1  

 Итого 24 22 2 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
В том числе № 

п/п 
Содержание разделов Количеств

о часов 
теория практика 

1 Теоретические занятия 21 21  

1.1 Системы пожарной безопасности. Пожарная про-
филактика и ее задачи. 

2 2  

1.2 Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности 

2 2  

1.3 Классификация пожаров. Показатели пожарной 
опасности строительных материалов, зданий и 
сооружений 

2 2  

1.4 Проектирование, строительство и эксплуатация 
административных, производственных зданий, 
поселений и городских округов 

3 3  

1.5 Пожарная безопасность объектов хранения и 
транспортирования ГГ-ЛВЖ-ГЖ 

1 1  

1.6 Пожароопасные работы: виды работ, требования 
пожарной безопасности. 

1 1  

1.7 Требования пожарной безопасности к эвакуации 
людей. 

3 3  

1.8 Противопожарные требования к системам 
вентиляции и отопления 

2 2  

1.9 Пожарная безопасность электроустановок. 
Молниезащита. Статическое электричество. 

1 1  

1.10 Противопожарные мероприятия при проведении 
строительных работ 

1 1  

1.11 Система противопожарной защиты 2 2  

1.12 Действия при пожаре. 1 1  

2. Практические занятия  2  2 

3. Итоговая аттестация 1 1  



 Итого 24 22 2 

Учебная программа 
 

Тема 1. 
Общие понятия и их определения по №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — 
№123-ФЗ), ГОСТ 12.1.033-81: система пожарной безопасности, пожарная профилактика, 
пожарная безопасность, система предотвращения пожара, система противопожарной за-
щиты, правила пожарной безопасности, противопожарное состояние, противопожарный 
режим, пожарный надзор.  

Система обеспечения пожарной безопасности. Анализ пожарной опасности 
производственного объекта и оценка пожарного риска. Разработка противопожарных 
мероприятий. Декларация пожарной безопасности. 

Тема 2. 
Требования законодательства Российской Федерации: общие понятия. Функции 

Системы пожарной безопасности; обеспечение пожарной безопасности  (нормативное 
правовое и нормативное регулирование; разработка и реализация мер пожарной безопас-
ности); права и обязанности в области пожарной безопасности (права и обязанности граж-
дан, организаций). Требования государственных стандартов. 

Требования Правил противопожарного режима в РФ. 
Обучение мерам пожарной безопасности: противопожарные инструктажи; формы 

журналов регистрации инструктажей; пожарно-технический минимум. 
Разработка приказа и инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности: 

приказ об обеспечении пожарной безопасности в организации, инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 

Добровольная пожарная охрана: законодательство о добровольной пожарной охране; 
организация пожарной охраны организации (общие требования, организация работы по-
жарной охраны организации, требования к личному составу пожарной охраны, предупре-
ждение пожаров, обеспечение организации пожарной техникой); пожарно-технические ко-
миссии (ПТК) (основные задачи и функции ПТК, организация и стимулирование работы 
ПТК, права членов ПТК, акты ПТК); добровольные пожарные дружины (команды) 
(основные задачи, порядок создания и организации работы, обязанности, стимулирование 
деятельности, исключение граждан из членов ДПД). 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности: дисциплинарная, админи-
стративная и уголовная ответственность; основы гражданского права. 

Порядок учета пожаров в организации: официальный статистический учет пожаров; 
Инструкция о порядке Государственного статистического учета пожаров. 

Тема 3. 
 Классификация пожаров и опасных факторов пожара: термины и определения; 

общие сведения о горении (диффузионное и кинетическое горение); источники зажигания; 
самовозгорание; классы пожаров, динамика развития пожара. 

 Пожарная опасность веществ и материалов. 
 Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций: огнестойкость, 

пожарная опасность; классификация противопожарных преград; классификация лестниц и 
лестничных клеток; требования к строительным конструкциям и ограничению 
распространения пожара. 

 Огнезащита строительных конструкций: классификация огнезащитных составов; 
требования к средствам огнезащиты (ОС для древесины и материалов на ее основе; 
средства огнезащиты для стальных конструкций; огнезащита текстильных материалов; 
огнезащита электрических кабелей и проводов). Требования Правил противопожарного 
режима в РФ 2012г. к огнезащите конструкций. Современные огнезащитные 
составы. 



 Пожарно-техническая классификация зданий: степень огнестойкости зданий; класс 
конструктивной пожарной опасности; класс функциональной пожарной опасности. 

 Классификация наружных установок, зданий и сооружений по пожарной опасности: 
категории наружных установок; категории помещений, зданий и сооружений. 

Тема 4. 
Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности: 

размещение пожаровзрывоопасных объектов; требования к проходам, проездам и 
подъездам. Требования к генеральному плану застройки: противопожарные расстояния 
между зданиями и сооружениями на территории селитебной и промышленной зоны. 
Противопожарный режим на территории объекта защиты.  

Общие требования пожарной безопасности: требования при проектировании 
(реконструкции); объемно-планировочные и конструктивные решения по ограничению 
распространения пожара. 

Требования к производственным объектам: огнестойкость производственных 
объектов; объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Требования к общественным объектам защиты: огнестойкость объектов 
(административно-бытовые здания производственных предприятий; общественные 
здания); объемно-планировочные и конструктивные решения (объектов жилого и 
общественного назначения (Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4); зрелищных и культурно-просветительных 
учреждений (Ф2); организаций по обслуживанию населения (Ф3); научных и 
образовательных учреждений, органов управления учреждений (Ф4)). Требования 
Правил противопожарного режима в РФ 2012г. к содержанию зданий. 

Тема 5.   
Огнестойкость складских зданий: общие требования к складским зданиям; 

требования к стоянкам автомобилей. 
Объемно-планировочные и конструктивные требования: к складским зданиям и 

помещениям класса функциональной пожарной опасности Ф5.2; к складам лесных 
материалов; к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и ремонта; к 
расходным складам ЛВЖ-ГЖ; к газораспределительным системам. 

Противопожарный режим на складах: хранение ГГ, ЛВЖ, ГЖ; грубых кормов и 
зерна; склады лесоматериалов; склады угля и торфа.  

Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и 
материалов. 

Тема 6.  
Пожароопасные работы: виды работ, требования Правил противопожарного 

режима в РФ 2012 г. к пожароопасным работам. 

 Тема 7.  
Требования к эвакуационным путям и выходам. Обеспечение деятельности 

пожарных подразделений. Требования СП 1.13130- 2009 к эвакуационным выходам: 
эвакуационные и аварийные выходы; эвакуационные пути; эвакуация по лестницам и 
лестничным клеткам; требования пожарной безопасности к объектам защиты классов Ф1-
Ф5. 

Тема 8.  
Требования пожарной безопасности к системам вентиляции: требования СП 7.13130-

2013 к системам вентиляции; методы испытания противодымной защиты зданий. 
Пожарная безопасность систем отопления: термины и определения; требования СП 

7.13130- 2013 к системам отопления. 

Тема 9.  
Требования пожарной безопасности к электроустановкам: категории 

электроприемников; классификация пожароопасных и взрывоопасных зон; классификация 
электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 



Выбор вида электропроводки и способа прокладки по условиям пожарной 
безопасности: требования Правил устройства электроустановок; требования пожарной 
безопасности к кабельным изделиям. 

Выбор электрооборудования по условиям пожарной безопасности: выбор 
электрооборудования для пожароопасных зон; выбор электрооборудования для 
взрывоопасных зон. 

Молниезащита зданий и сооружений: классификация зданий и сооружений; 
эксплуатация устройств молниезащиты. 

Электростатическая искробезопасность: общие требования электростатической 
искробезопасности; средства защиты от статического электричества (классификация 
средств защиты, общие технические требования). 

Тема 10.  
Производство работ с клеями, мастиками, полимерными и другими горючими 

материалами. 
Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ: 

требования СНиП 12-03- 2001 и Правил противопожарного режима в РФ 2012г. к 
организации строительного производства. 

Тема 11. 
Наружный и внутренний противопожарные водопроводы, пожарные шкафы. 

Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации: классификация 
систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. Общие требования ФЗ-123 к 
защите объектов. Требования СП 5.13130 – 2009 к установкам пожарной сигнализации.  

Требования СП 3.13130- 2009 к системам оповещения и управления эвакуации.  
Требования СП 5.13130- 2009 к установкам пожаротушения автоматическим: 

водяные и пенные установки пожаротушения; установки газового пожаротушения; 
установки порошкового пожаротушения модульного типа; автономные установки 
пожаротушения; аппаратура управления установок пожаротушения. 

Эксплуатация и техническое обслуживание автоматических установок пожарной 
сигнализации (АПС) и пожаротушения (АУП): общие положения по организации 
эксплуатации АУП и АПС; порядок приемки на ТО и организация работ по ТО; 
техническое освидетельствование; типовые регламенты ТО АУП и АПС. 

Первичные средства пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители; 
порядок выбора и техническое обслуживание огнетушителей; определение необходимого 
количества первичных средств пожаротушения. 

Размещение и обслуживание пожарной техники. 

Тема 12. 
Действия работников при пожаре. 

Тема 13. Практическое занятие. Разработка приказов и инструкций о мерах 
пожарной безопасности на примере конкретного здания, помещения или территории 
организации; демонстрация и отработка практического использования огнетушителей, 
внутреннего пожарного крана; отработка действий при эвакуации работников. 

 

 

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: 
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