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Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации для 
руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации» разработана АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».

Программа составлена в соответствии с приказом МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной 
безопасности».

Нормативный срок освоения программы - 28 часов.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации для 

руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации» является одним из элементов реализации требований, 
установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в части «организации обучения мерам пожарной безопасности».

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных 
профессиональных программ в области пожарной безопасности».

1.1 Цель освоения программы:

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на 
совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты.
Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование.
1.2 Требования к уровню подготовки слушателей программы

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

Срок обучения по данной программе -  28 академических часов, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося.

Обучение проводятся с отрывом слушателей от производства и (или) по очно-заочной , 
заочной форме обучения. Занятия проводятся в учебных классах АНОО ДПО «Центр ППК 
ТДК» или непосредственно по месту работы с выездом преподавателей.

Формой итоговой аттестации по программе является зачет в форме тестирования. 
Квалификационная комиссия назначается приказом директора АНОО ДПО « Центр ППК 
ТДК» в составе не менее трех человек. Слушателям, усвоившим программу обучения и 
успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение установленного образца, оформляется 
протокол.

1.3 В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические 
умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных 
компетенций.
Слушатели должны знать:

- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности для объектов защиты организации;
- порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;
- перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу
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возникновения пожаров и загораний;
- пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут 
создать условия возникновения пожара;
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;
- требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопо
жарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;
- вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.

В результате обучения слушатели должны уметь:
- пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние пожарной 
безопасности организации,
- разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопо
жарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;
- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и преду
преждение пожаров;
- разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и проводить 
обучение мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить учения и тренировки по 
эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; действовать в случае 
возникновения пожара.

В результате обучения слушатели должны владеть:
- практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и 
после их использования;
- навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в 
процессе обучения знаний и умений.
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1 Материально-техническое обеспечение

Наименование учебного оборудования Единица
измерения Количество

Оборудование и технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт. 1
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор шт. 1

шт. 2
Информационные материалы шт. 3

Учебно-методические пособия, необходимые для реализации
обучения по темам, указанным в Программе. комплект 1
Модельный очаг пожара шт. 2
Огнетушители ОУ шт. 3

ОП шт. 4
Электронные учебники http:// window.ed.ru/.
Нормативные материалы http:// pravo.gov.ru/.

шт. 1
Информационный стенд шт. 1

Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт. 1
Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1
Программа шт. 1
Учебный план шт. 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

Тренажеры
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации (торс) шт. 1
Тренажер для отработки приемов извлечения инородного тела шт. 1

2.2 Организационно-педагогические условия реализации программы

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Повышение 
квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, 
назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации» проводится лицами, имеющим соответствующую 
подготовку и назначенными приказом (распоряжением) руководителя АНОО ДПО «Центр 
ППК ТДК».

При реализации программы преподавательским составом Центра используются 
следующие основные методы обучения:

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная
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информация);
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия);
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия).
Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 
составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 
материала.

Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 
лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав внимание 
на наиболее сложных вопросах темы занятия.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 
выработки у слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 
реальные производственные процессы.

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 
материально-техническим и информационно-методическим требованиям.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 

академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.
Информационно-методические требования реализации Программы включают:
- учебный план;
- рабочую программу;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий (на каждую учебную группу )

2.3 Методические рекомендации по реализации учебной программы

Для достижения цели по дополнительной профессиональной программе «Повышение 
квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, 
назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации», возможно при условии выполнения обучающимся 
следующих действий:
-ведение конспекта изучаемой темы с сопровождением примерами из собственной профес
сиональной деятельности;
-подготовка к теме лекции по рекомендованному списку литературы;
-просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изу
ченного материала;
-поиск ответов на вопросы, которые остались не до конца понятыми по предложенному спи
ску литературы.

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы обучающего
ся, который определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься
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самостоятельно и возможностями реализации этого желания. Именно поэтому на освоение 
программы необходимо уделять не менее трех часов в день и закреплять изученный материал 
ответами на вопросы для самопроверки. Самостоятельная учебная деятельность является оп
ределяющим условием в достижении высоких результатов обучения.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Учебный план

Продолжительность обучения -  28 часов.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Режим занятий - 8 часов в день.
Форма итогового контроля: зачет.

№ Наименование модулей, дисциплин Количество часов
п\п Всего В том числе

теория практи
ка

1 Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности

4 3 1

2 Модуль 2 Оценка соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности

4 4

3 Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопас
ности объекта защиты

4 4

4 Модуль 4 Система предотвращения пожаров 2 2
5 Модуль 5 Системы противопожарной защиты 12 8 4
6 Зачет 2 1 1

Итого 28 22 6

Учебно-тематический план
№
п\п

Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практи
ка

1 Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожар
ной безопасности

4 3 1

1.1 Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной 
безопасности
Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций 
в области пожарной безопасности

1 1

1.2 Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте 1 1



8

1.3 Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работни
ков организаций мерам пожарной безопасности

1 1

1.4 Тема 1.5. Практические занятия 1 1
2 Модуль 2 Оценка соответствия объекта защиты требова

ниям пожарной безопасности
4 4

2.1 Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объ
екта защиты

1 1

2.2 Тема 2.2. Аккредитация
Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожар
ной безопасности)

1 1

2.3 Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор 
Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты тре
бованиям пожарной безопасности

1 1

2.4 Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области по
жарной безопасности

1 1

3 Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безо
пасности объекта защиты

4 4

3.1 Тема 3.1. Классификация пожаров 1 1

3.2 Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснаб
жению и электрооборудованию зданий, сооружений 
Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений

1 1

3.3 Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному 
оборудованию зданий и сооружений
Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, 
проездам и подъездам зданий и сооружений 
Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между 
зданиями и сооружениями

1 1

3.4 Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной 
охраны
Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теп
лоснабжения и отопления
Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к 
пожароопасным работам

1 1

4 Модуль 4 Система предотвращения пожаров 2 2
4.1 Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей 

среды
1 1

4.2 Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горю
чей среде (или внесения в нее) источников зажигания

1 1

5 Модуль 5 Системы противопожарной защиты 12 8 4
5.1 Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздейст

вия опасных факторов пожара 
Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре

1 1

5.2 Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре

1 1

5.3 Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивиду- 1 1
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альной защиты и спасения людей от опасных факторов пожа
ра

5.4 Тема 5.5. Система противодымной защиты 
Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, со
оружений и пожарных отсеков

1 1

5.5 Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы 
очага
Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и 
сооружениях

2 2

5.6 Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожар
ной сигнализации
Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию

1 1

5.7 Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения 
Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофунк
циональных зданий

1 1

5.8 Тема 5.13. Практические занятия 4 4
6 Зачет 2 1 1

Итого 28 22 6

3.2 Календарный учебный график
График учебного процесса составляется исходя из расчета продолжительности обучения 

8 часов в день, продолжительность одного академического часа- 45 минут. При общей 
трудоемкости программы 28 часов срок обучения составит 4 дня. По согласованию с 
работодателем график учебного процесса может быть изменен, но продолжительность занятий 
должна составлять не более 8 часов в день.

Календарные дни
1 2 3 4

Лк, Пр Лк Лк, Пр ИА

Обозначения: Лк -  лекции; Пр -  практические занятия; ИА -  итоговая аттестация.
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3.3 Содержание разделов программы
Модуль 1

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и ос
новные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Ос
новные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм 
правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Сис
тема нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулиро
вание в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система норма
тивных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной 
безопасности

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае воз
никновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в 
здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о 
порядке действий при пожаре.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений 
добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, 
несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответст
вии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте
Правила противопожарного режима в Российской Федерации .
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Пра

вила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, 
помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Организаци
онно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспе
чение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопас
ности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными воз
можностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации про
изводства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасе
ния) инвалидов в экстремальных ситуациях.

Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций ме
рам пожарной безопасности
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Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопо
жарной пропаганды.

Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требо
вания к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте с круглосуточным пребы
ванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным 
группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств инди
видуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребы
вания людей. Учения и тренировки персонала.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасно
сти в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагреватель
ных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хране
нии препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых по
жарных извещателей в жилых помещениях.

Тема 1.5. Практические занятия
Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

для объекта защиты в целом (отдельных участков). Планирование (разработка) мероприятий 
(программы) по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности в 
организации. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского мате
риала.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том чис
ле при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе 
и возникновении пожара.

Модуль 2
Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной

безопасности

Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.
Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продук
ции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности.
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Тема 2.2. Аккредитация
Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Рос

сийской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы ак
кредитации, права и обязанности ее участников.

Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи прове

дения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (про
дукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска1. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Цели и задачи аудита 
и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации 
внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожар
ной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзо

ру за выполнением требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и 
функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц орга
нов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществ
ляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного 
надзора.
Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Профилактика рис
ков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безо
пасности

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответ
ствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности.

Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности 

в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безо
пасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло
вий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обя
зательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок ре
гистрации декларации пожарной безопасности.

1

12
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Модуль 3

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 3.1. Классификация пожаров
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. 

Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика 
пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направлен
ности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, 
рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудова
нию зданий, сооружений

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования 
к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безо
пасности к электроустановкам зданий и сооружений, 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 энергоснабжению систем противопожарной 
защиты, установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 2.

Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений
Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее 

вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического 
электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и со
оружений

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных сис
тем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и 
противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключе
ния систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. 
Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструк
тивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных 
мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, травола
торам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «пере
возка пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность». Электрооборудо
вание лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасно
сти Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

2 Часть 1 статьи 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо
пасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N° 30, ст. 3579; 2012, N° 29, ст. 3997) (далее - Федеральный 
закон № 123-ФЗ).
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Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и 
сооружений

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами ме
стного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий админи
стративных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной 
техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внут
реннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для по
жарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Об
щие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на 
территории.

Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружения
ми

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарка
ми). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до гра
ничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозапра
вочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуа
ров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от га
зопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов за
щиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов за
щиты.

Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема лично

го состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и со
оружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуа
ров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления
Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного 

отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении по

жароопасных работ.
Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда- допуска на проведение 

огневых работ3. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых 
работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требова
ния.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности 
при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

3 Пункт 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 39, ст. 6056).
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Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при 
проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная 
опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенно
сти обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при 
транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к 
хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого 
огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслужива
нию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных 
объектах и производствах. Проведение 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 зависимо
сти от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Модуль 4
Система предотвращения пожаров

Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды
Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»4.

Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в 
нее) источников зажигания

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства ава
рийного отключения.

Модуль 5
Системы противопожарной защиты

Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, 

инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при по
жаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты 
объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения про
тивопожарной защиты.

Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зда
ний повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуа
ционному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, ин
валидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2021, № 18, ст. 3061.
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числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персо
нала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сиг
нализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. 
Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуаци
ей людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией 
людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолю
минесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об 
опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвали
дов, 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 пункту (пожар
ному посту). Испытания приемноконтрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое об
служивание системы оповещения и управления эвакуацией.

Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения 
людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств ин
дивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов 
функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нор
мы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при 
пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведе
нии учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (сред
ства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивиду
альной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение тренировок по отработке планов 
эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для об
служивающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, 
организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопас
ности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средст
ва). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожа
ре.

Тема 5.5. Система противодымной защиты
Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, 
повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разло
жения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиля
ции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Про
ведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Тре
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бования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 
Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противо
дымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.

Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огне

стойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них 
строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса 
функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных кон
струкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты 
строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответст
вующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдени
ем требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожар
ных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению 

распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, пе

редвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаро
тушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покры
вала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслужива
нию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушите
лях, зарядам к воздушнопенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспече
нию объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным 
шкафам.

Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками 

пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.
Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигна

лизации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, 
приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, 
сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в 
зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической сис
темы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных 
приборов системы пожарной сигнализации (прием электрических сигналов от ручных и автоматиче
ских пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабаты
вание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль цело
стности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неис

17



18

правности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автома
тическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включени
ем соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и рабо
тоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных 
извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических пара
метров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещате
лей).

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация ав
томатических установок пожаротушения.

Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию
Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант

колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, 
рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожар
ному оборудованию.

Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения
Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных доку

ментов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объ
ектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности 
системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего проти
вопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего 
противопожарного водопровода.

Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий
Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водо

проводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - 
пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопо
жарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. 
Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную 
эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости 
и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничи
вающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Тема 5.13. Практические занятия
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.

Зачет
Проверка знаний.
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение курса повышения квалификации по программе «Повышение квалификации для 
руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем 
организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации», завершается 
проведением итоговой аттестации. Время, форма, условия и место проведения итоговой аттестации 
доводятся до слушателей во время очной части обучения.

Формой итоговой аттестации по программе является зачет в форме тестировния.
Вопросы к зачету включают все разделы пройденных дисциплин. Перечень вопросов 

составляются директором АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями предметов и 
утверждаются им же.

В нижней части протокола должны быть приведены результаты сдачи экзамена -  количество 
правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов.

Результаты итогового экзамена оцениваются по системе: «Зачтено », «Не зачтено». Протокол 
хранится в архиве АНОО «Центр ППК ТДК», согласно номенклатурных дел.

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних суток 
заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по апелляции 
рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних суток.

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам 
(болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию без 
уважительных причин, выдается справка.

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует ее 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям.

Выдача удостоверения о повышении квалификации должна быть произведена не позднее трех 
дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового зачета.

Все аттестующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, которые 
несут ответственность за допуск к зачету только лиц, занесенных в приказ об отчислении в связи с 
окончанием занятий (курса)
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Система обеспечения пожарной безопасности это...
2. Что относится к функциям системы обеспечения пожарной безопасности?
3. Требования пожарной безопасности это ...
4. Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии?
5. Для чего создаются «Добровольные пожарные дружины»?
6. Назовите виды противопожарных инструктажей
7. Мероприятия, необходимые для обеспечения противопожарного режима
8. За какие противоправные деяния в области пожарной безопасности предусматривается адми

нистративная ответственность?
9. Можно ли размещать кладовые и иные складские помещения в лифтовых холлах?
10. Можно ли размещать кладовые и иные складские помещения в лестничных клетках?
11. Назначение и классификация первичных средств тушения пожара.
12. Назначение огнетушителей. Области их применения.
13. Классификация огнетушителей по виду применяемых огнетушащих веществ. Область приме

нения.
14. Особенности устройства огнетушителей переносных углекислотных. Общая их характеристи

ка.
15. Порошковые огнетушители. Классификация. Особенности устройства, область применения.
16. Огнетушители воздушно-пенные. Классификация.
17. Огнетушители водные. Особенности их конструкций. Области применения.
18. Рекомендации по применению огнетушителей при тушении пожаров различных классов.
19. Рекомендации по размещению огнетушителей на защищаемых объектах.
20. Техническое обслуживание огнетушителей. Объем работ и периодичность проведения.
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от 16 сентября 2020 г. № 1479

13. ГОСТ Р 53325 - 2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 
технические требования. Методы испытаний.

14. Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Ми
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору 
за выполнением требований пожарной безопасности».

15. Приказ МЧС РФ от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессио
нальных программ в области пожарной безопасности»

16. Приказ МЧС РФ от18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам проти
вопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, про
ходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 
безопасности

17. Методические рекомендации от 04.09.2007 № 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуа
ции персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях».
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