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Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации для лиц, на 

которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 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 лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 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 организаций мерам пожарной 
безопасности;

перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу 
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 противопожарный 
режим на объекте, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности.
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вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
В результате обучения слушатели должны уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; анализировать состояние пожарной безо
пасности организации,
- разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный 
режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;
- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупрежде
ние пожаров;
- разрабатывать программы противопожарных инструктажей; организовывать и проводить обучение 
мерам пожарной безопасности; организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации лю
дей 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 
лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 
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 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 -
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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 лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа», возможно при условии выполнения обучающимся следующих действий:
-ведение конспекта изучаемой темы с сопровождением примерами из собственной профессиональ
ной деятельности;
-подготовка к теме лекции по рекомендованному списку литературы;
-просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного 
материала;
-поиск ответов на вопросы, которые остались не до конца понятыми по предложенному списку лите
ратуры.

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы обучающегося, ко
торый определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься 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 само
проверки. Самостоятельная учебная деятельность является определяющим условием в достижении 
высоких результатов обучения.
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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.

№
п\п

Наименование модулей, дисциплин Количество часов
Всего В том числе

теория практи
ка

1 Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной 
безопасности

4 3 1

2 Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безопас
ности объекта защиты

4 4

3 Модуль 3 Система противопожарной защиты 4 3 1

4 Модуль 4 Требования пожарной безопасности для детских 
дошкольных образовательных организаций, специализиро
ванных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, 
общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, об
служивающих многоквартирные жилые дома (Ф1)

3 2 1

5 Модуль 5 Требования пожарной безопасности для зрелищных 
и культурно-просветительных учреждений (Ф2)

3 2 1

6 Модуль 6 Требования пожарной безопасности для организа
ций по обслуживанию населения (ФЗ)

3 2 1

7 Модуль 7 Требования пожарной безопасности для образова
тельных организаций, научных и проектных организаций, ор
ганов управления учреждений (Ф4)

3 2 1

8 Модуль 8 Требования пожарной безопасности для производ
ственных объектов (Ф5)

3 2 1

9 Зачет 1 1
Итого 28 20 8

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. Система обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации

1 1
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1.2 Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций 

в области пожарной безопасности
1 1

1.3 Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте 1 1

1.4 Тема 1.4. Практические занятия 1 1

2 Модуль 2 Общие принципы обеспечения пожарной безо
пасности объекта защиты

4 4

2.1 Тема 2.1. Классификация пожаров
Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных 
отсеков
Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и 
материалов

1 1

2.4 Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехни
ческой продукции
Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному 
оборудованию зданий и сооружений

1 1

2.6 Тема 2.6. Требования пожарной безопасности к проходам, 
проездам и подъездам зданий и сооружений 
Тема 2.7. Требования к противопожарным расстояниям между 
зданиями и сооружениями
Тема 2.8. Требования пожарной безопасности к системам теп
лоснабжения и отопления. Печное отопление

1 1

2.9 Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к многофунк
циональным зданиям
Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым по
мещениям

1 1

3 Модуль 3 Система противопожарной защиты 4 3 1

3.1 Тема 3.1. Способы защиты людей и имущества от воздейст
вия опасных факторов пожара 
Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре 
Тема 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индиви
дуальной защиты и спасения людей от опасных факторов по
жара

1 1

3.4 Тема 3.5. Система противодымной защиты
Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы
очага
Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и 
сооружениях
Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и систе
мы пожарной сигнализации

1 1

3.9 Тема 3.9. Общие требования к пожарному оборудованию 
Тема 3.10. Источники противопожарного водоснабжения 
Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к

1 1
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проведению пожароопасных работ в зданиях класса функ
циональной пожарной опасности Ф1-Ф5

3.12 Тема 3.12. Практические занятия 1 1

4 Модуль 4 Требования пожарной безопасности для детских 
дошкольных образовательных организаций, специализи
рованных домов престарелых и инвалидов, больниц, гос
тиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, орга
низаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома
(Ф1)

3 2 1

4.1 Тема 4.1. Требования пожарной безопасности для детских 
дошкольных образовательных организаций, специализиро
ванных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, 
общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, об
служивающих многоквартирные жилые дома (Ф1)

2 2

4.2 Тема 4.2. Практическое занятие 1 1
5 Модуль 5 Требования пожарной безопасности для зре

лищных и культурно-просветительных учреждений (Ф2)
3 2 1

5.1 Тема 5.1. Требования пожарной безопасности для зрелищных 
и культурно-просветительных учреждений (Ф2)

2 2

5.2 Тема 5.2 Практическое занятие 1 1
6 Модуль 6 Требования пожарной безопасности для органи

заций по обслуживанию населения (ФЗ)
3 2 1

6.1 Тема 6.1 Требования пожарной безопасности для организаций 
по обслуживанию населения (ФЗ)

2 2

6.2 Тема 6.2 Практическое занятие 1 1
7 Модуль 7 Требования пожарной безопасности для образо

вательных организаций, научных и проектных организа
ций, органов управления учреждений (Ф4)

3 2 1

7.1 Тема 7.1 Требования пожарной безопасности для образова
тельных организаций, научных и проектных организаций, ор
ганов управления учреждений (Ф4)

2 2

7.2 Тема 7.2 Практическое занятие 1 1
8 Модуль 8 Требования пожарной безопасности для произ

водственных объектов (Ф5)
3 2 1

8.1 Тема 8.1 Требования пожарной безопасности для производст
венных объектов (Ф5)

2 2

8.2 Тема 8.2 Практическое занятие 1 1
9 Зачет 1 1

Итого 28 20 8

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
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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, Пр Лк, Пр ИА

Обозначения: Лк -  лекции; Пр -  практические занятия; ИА -  итоговая аттестация.

3.3 Содержание разделов программы 

Модуль 1
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в

Российской Федерации

Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Россий

ской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федера
ции. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система нормативных 
правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной 
безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной 
безопасности.

Пожарная статистика. Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной местности), ди
намика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли (жилой сектор, обществен
ные здания и сооружения, производственные здания), наиболее частые места
возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причины данных пожаров. Пожа
ры и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем 
месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

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

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

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникнове
ния пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, поме
щении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий 
при пожаре. Порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

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

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несу
щих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законо
дательством Российской Федерации. Виды ответственности.
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Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте
Правила противопожарного режима в Российской Федерации .
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила по

жарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, 
инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Орга
низационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспе
чение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. 
Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Тема 1.4. Практические занятия
Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при 

вызове пожарной охраны.

Модуль 2
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Тема 2.1. Классификация пожаров
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. 

Опасные факторы пожара. Основные причины пожара.

Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функцио

нальной пожарной опасности.

Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов
Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материа

лов. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и со
оружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф51 11. Требования пожарной безопас
ности
к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности. 
Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты.

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования 

пожарной безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к 
электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооруже
ний. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях 
класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования пожарной безопасности к кабель
ным изделиям.

Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и со
оружений

1 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, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997).
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Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных сис
тем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и 
противодымной защиты. Методы 
испытания противодымной защиты.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. 
Требования пожарной безопасности к устройству систем мусороудаления общественных зданий и 
сооружений. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоро
сборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования безо
пасности к лифтам, эскалаторам, платформам подъемным для инвалидов и другим устройствам вер
тикального транспортирования в общественных зданиях. Работа лифтов в режиме «пожарная опас
ность». Приемосдаточные и периодические испытания лифтовых установок, содержащих лифты с 
режимом работы «пожарная опасность». Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавли
ваемых в жилых и общественных зданиях. Требования к лифтам, используемым маломобильными 
группами населения. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасно
сти.

Тема 2.6. 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 2.7. 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 2.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. 
Печное отопление

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях клас
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са функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
Требования к многофункциональным зданиям и комплексам. Правила проектирования. Тре

бования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и безопасности людей в них.

Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям
Типы зданий пожарных депо. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий 

пожарных депо. Инженерное оборудование. Требования пожарной безопасности к пожарным депо. 
Размещение пожарных депо на территории производственного объекта. Обязанности руководителя 
пожарного депо.

Модуль 3
Система противопожарной защиты

Тема 3.1. 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.

Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре
Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно- технические и орга

низационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. Условия, обеспечи
вающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, 
эвакуационным и аварийным выходам. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования 
к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможно
стями, инвалидов в соответствии с их физическими 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 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре

Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара (установками и 
системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Тре
бования к системам пожарной сигнализации.

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 класса функциональной пожарной опасности Ф1- 
Ф5, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Планы эвакуации и порядок
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эвакуации людей, экспонатов и материальных ценностей при пожаре.

Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасе
ния людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств ин
дивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности к системам 
коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара. 
Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения 
граждан при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение 
при проведении учений и на пожаре). Правила применения средств индивидуальной защиты и спасе
ния граждан при пожаре. Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при по
жаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства индивиду
альной защиты органов дыхания и зрения пожарных). Правила применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения при пожаре.

Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию 
средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для обслуживающего персонала. 
Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателями специального назначения. Классифика
ция средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к 
оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 3.5. Система противодымной защиты
Назначение противодымной защиты. Требования к системам противодымной защиты зданий 

и сооружений.

Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство противопожар

ных преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение этажности зданий и сооружений; 
применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при по
жаре; применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей 
при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок по
жаротушения. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях, со
оружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения пожара на объектах 
класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Требования к ог

нетушителям. Правила эксплуатации. Переносные и передвижные огнетушители. Малогабаритные 
средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный 
инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техниче
скому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давле
ния в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Тре
бования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными средствами пожа
ротушения. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий класса функцио
нальной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным шка
фам.
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Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации
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.

Тема 3.9. 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 3.10. 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 и к источникам наружного проти
вопожарного 
водоснабжения.

Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных 
работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению пожароопасных 
работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности по проведению пожароопасных работ. Работы с клеями, мастиками, битумами, поли
мерными и другими горючими материалами. Газосварочные работы. Электросварочные работы. Рез
ка металла. Паяльные работы.

Тема 3.12. 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 самоспасения людей с высоты.
Тренировка по применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 4
Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных ор

ганизаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, обще
житий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жи
лые дома (Ф1)

Требования пожарной безопасности к организациям летнего детского отдыха. Требования 
пожарной безопасности к объектам летнего детского отдыха. Проведение мероприятий по надзору на 
объектах летнего детского отдыха. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безо
пасности дошкольных образовательных организаций. Требования пожарной безопасности к дошко
льным образовательным организациям. Меры пожарной безопасности в дошкольных организациях.
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Требования пожарной безопасности к специализированным домам престарелых и инвалидов, боль
ницам, гостиницам, общежитиям, учреждениям отдыха и туризма.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Общие требования пожарной безо
пасности к многоквартирным жилым домам. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при 
эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых при
боров, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требова
ния к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений. 
Обеспечение тушения пожара и спасательных работ.

Практическое занятие
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопо

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в детских дошко
льных образовательных организациях, специализированных домах престарелых и инвалидов, боль
ницах, гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и туризма, организациях, обслуживающих 
многоквартирные жилые дома (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1).

Модуль 5
Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений

(Ф2)

Требования пожарной безопасности для зданий театров и концертных залов. Требования по
жарной безопасности для зданий и сооружений цирков и зоопарков. Требования пожарной безопас
ности культовых сооружений. Требования пожарной безопасности для зданий библиотек и архивов. 
Требования пожарной безопасности для зданий музеев, объектов культурного наследия, картинных 
галерей, планетариев, выставочных комплексов. Установление на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации дополнительных требований по
жарной безопасности с учетом их специфики. Требования пожарной безопасности при проведении 
реставрационных работ памятников культурного наследия и деревянного зодчества. Требования по
жарной безопасности для зданий кинотеатров, видеокомплексов, а также киноустановок, фильмо
фондов. Требования пожарной безопасности для зданий культурно-досуговых организаций с массо
вым пребыванием людей, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, клубов, 
парков культуры и отдыха. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок. Требова
ния пожарной безопасности спортивных сооружений с трибунами с расчетным числом посадочных 
мест для посетителей в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Практическое занятие
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопо

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в зрелищных и 
культурно-просветительных учреждениях (категория зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф2).

Модуль 6
Требования пожарной безопасности для организаций по обслужива

нию населения (ФЗ)
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Требования пожарной безопасности для зданий организаций торговли. Требования пожарной 
безопасности для зданий организаций общественного питания. Требования пожарной безопасности 
для зданий вокзальных комплексов. Требования пожарной безопасности для зданий поликлиник и 
амбулаторий. Требования пожарной безопасности помещений для посетителей организаций бытово
го и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей. Требо
вания пожарной безопасности физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно
тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань.

Практическое занятие
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопо

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в организациях по 
обслуживанию населения (категория зданий класса функциональной пожарной опасности ФЗ).

Модуль 7
Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, 

научных и проектных организаций, органов управления 
учреждений (Ф4)

Создание дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательной организации. Структура 
ДЮП. Нормативное правовое обеспечение деятельности по обучению членов ДЮП мерам пожарной 
безопасности. Цели и задачи обучения. Требования пожарной безопасности для всех типов общеоб
разовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных 
образовательных организаций (Ф4.1). Требования пожарной безопасности в зданиях банков. Требо
вания пожарной безопасности в зданиях офисов. Знаки пожарной безопасности. Пожарная безопас
ность редакционно-издательских организаций.

Практическое занятие
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопо

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых в образовательных 
организациях, научных и проектных организациях, органах управления учреждений (категория зда
ний класса функциональной пожарной опасности Ф4).

Модуль 8
Требования пожарной безопасности для производственных

объектов (Ф5)

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанно
сти работников опасного производственного объекта. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в 
том числе для каждого взрывопожарного и пожароопасного помещения производственного и склад
ского назначения. Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам. Требо
вания пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства. Требования пожар
ной безопасности к объектам хранения. Установление на объектах производства, переработки, хра
нения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах 
уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и старто
вых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требо
ваний пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов.
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Практическое занятие
Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного противопо

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, проводимых на производствен
ных объектах (категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5).

Зачет
Проверка знаний.
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение курса повышения квалификации по программе «Повышение квалификации для лиц, 
на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 
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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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
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