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Учебно-тематический план
Цель – получение слушателями необходимых знаний для их практической деятельности в сфере
пожарной безопасности.
Категория слушателей – руководители организаций, ответственные за пожарную безопасность
жилых домов, гостиниц и общежитий садоводческих и автогаражных кооперативов.
Период обучения - 8 часов
Форма обучения – очная с отрывом от производства.
N темы
1
2
3
4
5

Наименования тем
Основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности.
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
жилых домов, гостиниц и общежитий, садоводческих и автогаражных
кооперативов.
Первичные средства пожаротушения, действия в случае
возникновения пожара.
Практическое занятие. Действие при возникновении пожара.

Часы
1
3

2
1

Проверка знаний.

1

ИТОГО:

8

Учебная программа
1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности.
Государственное регулирование в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с дополнениями и
изменениями) об обеспечении требований пожарной безопасности в организациях торговли и
общественного питания.
Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03. Права, обязанности и ответственность
руководителей за обеспечение ПБ на объекте. Нормативно-техническая литература.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 №390.
2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых домов,
гостиниц и общежитий, садоводческих и автогаражных кооперативов.
Краткий анализ характерных пожаров жилых домов, гостиниц и общежитий,
садоводческих и автогаражных кооперативов. Основы пожарной профилактики. Задачи лиц,
ответственных за пожарную вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации ППБ 01-03. Основные организационные мероприятия по установлению и
противопожарного режима жилых домов, гостиниц и общежитий, садоводческих и автогаражных
кооперативов.

Система обеспечения пожарной безопасности. Взаимодействие органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий и граждан, принимающих участие в
обеспечении пожарной безопасности.
Основные термины и определения. Понятие «пожар», «пожарная безопасность»,
«требования пожарной безопасности», «меры пожарной безопасности», «пожарно-техническая
продукция».
Государственное
регулирование
в
сфере
обеспечения
пожарной
безопасности.Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Система нормативных документов ГПС - стандарты, нормы и правила.
Обязанности и персональная ответственность руководителя в области обеспечения
пожарной безопасности организации (учреждения) (ППБО 07-91, п. 1.2). Права, обязанности и
ответственность лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за пожарную
безопасность (ППБО 07-91, п. 1.5).
Обязанности руководителей гостиниц, гаражей, прачечных, пищеблоков, котельных и
других структурных подразделений (ППБО 07-91, п. 1.3).
Обязанности ответственного дежурного по учреждению (ППБО 07-91, п. 1.4).
Действующее законодательство об ответственности граждан за нарушение требований
пожарной безопасности - дисциплинарная (материальная), административная, уголовная
ответственность.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ.
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность. Ответственность и обязанности
руководителя
учреждения.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с дополнениями и изменениями).
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования
и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление,
искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения.
Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время
пожара.
Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная
опасность продуктов горения.
Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к
помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования
и оргтехники.
Порядок хранения печатной продукции и документов.
Категорирование
и
классификация
помещений,
зданий,
сооружений
по
пожаровзрывоопасности. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы
огнезащиты конструкций.
3. Первичные средства тушения пожаров, действия в
случае возникновения пожара.
Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями. «СП .13130.2009. Свод
правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами. Пожарные щиты и
их оснащение. Использование пожарного инвентаря и подсобных средств для тушения пожара.
Нормы обеспеченности новостроек и реконструируемых зданий средствами пожаротушения.
Действия рабочих, специалистов и служащих при возникновении пожара: вызов пожарной
команды, тушение имеющимися средствами, встреча освобождение прибывшей пожарной
команды к месту пожара. Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих
зданий.

4. Практическое занятие
Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимися
первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам,
организациям и порядок эвакуации людей и имущества.
Действия по предотвращению паники.
Действия в случае значительного задымления.
Работа с огнетушителем.
5. Проверка знаний.
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
Перечень используемых нормативных правовых актов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с дополнениями и изменениями) «О пожарной
безопасности»;
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с дополнениями и
изменениями);
Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с дополнениями и
изменениями);
Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №
195-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с дополнениями и изменениями) «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав Юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (с дополнениями и изменениями);
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (с
дополнениями и изменениями);
Закон Московской области от 27.12.2005 № 269/2005 «О пожарной безопасности в
Московской области» (с дополнениями и изменениями);
Закон г. Москвы от 12.03.2008 № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве» (с
дополнениями и изменениями);
Распоряжение Первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 14.05.1997 № 508РЗП «О порядке обучения в области пожарной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы» (с дополнениями и изменениями);
Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по
оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного
риска»);
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности» (с дополнениями и изменениями);
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений»), (с дополнениями и изменениями);
Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О Федеральном государственном
пожарном надзоре» ( вместе с «Положением о Федеральном государственном пожарном
надзоре»);
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе
с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

18. Приказ ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 № 90 «Лестницы пожарные наружные стационарные и
ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 245-20014»;
19. Приказ МЧС России от 20.03.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 10403), (с дополнениями и изменениями);
20. Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181 «Об утверждении свода правил «Места дислокации
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (вместе с СП
11.13130.2009. Свод правил…);
21. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
(вместе с «СП 12.13130.2009»), (с дополнениями и изменениями);
22. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 (ред. От 12.12.2011) «Об утверждении методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
06.08.2009 № 14486);
23. Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693 «Об утверждении свода правил «Системы
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП
2.13130.2012. Свод правил…»);
24. Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 «Об утверждении свода правил «Системы
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
(вместе с СП 6.13130.2013 Свод правил…);
25. Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 «Об утверждении свода правил «Отопление,
вентиляция и кондиционированеи. Требованиия пожарной безопасности» (вместе с СП
7.13130.2013. Свод правил…);
26. Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с СП
4.13130.2013. Свод правил…);
27. Правила устройства электроустановок (ПЭУ) (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором
Минэнерго СССР 05.10.1979) (с дополнениями и изменениями);
28. «Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений,
предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР. ППБ-С-1983» (утв.
Минвузом СССР 30.07.1982);
29. Письмо МЧС России от 11.03.2014 № 19-1-13-969 «Об изготовлении и применении планов
эвакуации»;
30. ГОСТ Р 51057-2001. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические
требования. Методы испытаний»;
31. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов (утв. Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.1983 № 4882) (с дополнениями и
изменениями);
32. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы
испытаний (утв. Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).
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