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Настоящая образовательная программа разработана на основании 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 851, Профессионального 
стандарта 40.056 «Специалист по противопожарной профилактике», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 октября 2014 г. №814н с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
декабря 2016 г. № 727н.

Программа рассмотрена на заседании Методического совета 
Протокол № /  от « / / » _____ ___________ 20М7г.

Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета 
Протокол № j  от « fiv>_____ ££_________ 20Х£г.

Программу разработали:

Начальник кафедры специальной подготовки кандидат технических наук, 
доцент полковник внутренней службы А.М. Чуйков

Преподаватель кафедры специальной подготовки майор внутренней службы 
С.В. Костыков



1. Общая характеристика программы

Цель реализации программы: является формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

Требования к поступающему для обучения на программе слушателю:
средний и старший начальствующий состав (сотрудники), руководящий состав 

(работники), принятый в ФПС из иных организаций после окончания 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования

Трудоемкость обучения 550 часов

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации

а) Область профессиональной деятельности выпускников: включает
совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, 
социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на 
создание, применение систем и средств обеспечения пожарной безопасности, 
профилактику, предупреждение и тушение пожаров, минимизацию техногенного 
воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств.

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты;

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

опасные технологические процессы и производства;
методы оценки и способы снижения пожарных рисков; 
методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
правила нормирования опасностей и их воздействия на окружающую 

природную среду;
управленческие процессы, обеспечивающие достижение цели систем обес

печения пожарной безопасности;
методы, средства и силы спасения человека и имущества при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).
в) Виды и задачи профессиональной деятельности:



участие в разработке разделов проектов, связанных с вопросами пожарной 
безопасности;

разработка оптимальных систем защиты производственных технологий с 
целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую 
среду;

проведение экономической оценки разрабатываемых систем 
противопожарной защиты или предложенных технических решений;

проведение мониторинга пожарной безопасности;
участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, 

промышленной и пожарной безопасности объектов экономики;
осуществление государственного и ведомственного надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности, проведение профилактических работ, 
направленных на снижение негативного воздействия на человека и среду 
обитания;

проведение экспертизы пожарной безопасности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 
комплексов;

организация и осуществление надзорными органами и должностными 
лицами МЧС России административно-процессуальной деятельности;

организация и осуществление органами и должностными лицами 
государственного пожарного надзора деятельности, предусмотренной 
действующим уголовно-процессуальным законодательством, по делам о пожарах.



Результаты обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
деятельности:

К од Н а и м ен о в а н и е  ви дов  д ея тел ь н о ст и  и п р о ф есси о н а л ь н ы х  к ом п етен ц и й
ПК-2 способностью проводить оценку соответствия технологических процессов 

производств требованиям нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности;

ПК-3 способностью определять расчетные величины пожарного риска на 
производственных объектах и предлагать способы его снижения

ПК-4 способностью применять методы расчета основных параметров систем 
обеспечения пожарной безопасности технологических процессов

ПК-5 способностью определять категории помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности

ПК-8 способностью понимать основные закономерности процессов возникновения 
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах, 
особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и 
способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик 
горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития 
пожара

ПК- 14 способностью осуществлять оценку оперативно-тактической обстановки и 
принятия управленческого решения на организацию и ведение оперативно
тактических действий по тушению пожаров и проведению аварийно- 
спасательных работ

ПК- 15 способностью разрабатывать оперативно-тактическую документацию
ПК- 19 знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных 

подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и 
основных направлений деятельности ГПС

ПК- 20 способностью руководить оперативно-тактическими действиями 
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению 
аварийно-спасательных работ

ПК-31 способностью осуществлять взаимодействие органов ГПН с другими 
надзорными органами

ПК- 43 знанием основ противопожарного нормирования, систематизации и 
кодификации требований пожарной безопасности, условий и порядка их 
применения

ПК- 44 знанием организационно-правовых основ и порядка проведения проверок 
выполнения требований пожарной безопасности

ПК-51 знание основ независимой оценки рисков в области пожарной безопасности
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или общекультурными 
компетенциями: __________
ОК- 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК- 6 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения
ОК - 7 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала
ОПК-3 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия



2. Содержание программы 

Учебный план

Общая трудоемкость образовательной программы составляет 550 
академических часа.

Категория слушателей: средний и старший начальствующий состав 
(сотрудники), руководящий состав (работники), принятый в ФПС из иных 
организаций после окончания образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования

Форма обучения: с частичным отрывом от работы, с использованием 
дистанционных образовательных технологий_________ ______________________
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1. Входной контроль 6 - - - - - 6 - - -

2.
Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

32 - 16 - 14 - 2 - - -

3. Организация 
деятельности ГПС 168 16 54

2
(III

этап)
84 - - 6 6 -

4. Пожарная
профилактика 108 10 38

6
(III

этап)
42 - - 6 6 -

5. Пожарная тактика 58 4 36 - 12 - - - - 6
6. Пожарная техника 86 2 32 - 48 - 4 - - -

7. Г азодымозащитная 
служба 22 2 12 - 6 - 2 - - -

8. Пожарно-строевая
подготовка 18 2 4

2
(III

этап)
8

2
(III

этап)
- - - -

9. Первая помощь 8 - 2 2
(I этап) 2 - 2 - - -

10. Безопасность
жизнедеятельности 14 - 10 - - - 4 - - -

11. Отчет по стажировке 6 - - - - - - - 6 -



12.

Итоговая аттестация 
(защита
аттестационной
работы)

24 - - - - - - - 24 -

И того: 550 36 204 12 216 2 20 12 42 6
1 п ер и од  оч н ое о б уч ен и е 72 36 - 2 - - 6 - - -
2 п ер и од  д и ст а н ц и о н н о е  
обуч ен и е 406 - 204 - 216 - 14 - - 6

3 п ер и од  оч н ое о б уч ен и е 72 - - 10 - 2 - 12 42 -

Календарный учебный график

период Пояснения
1 2 3 1 период - 72 часа (12 дней)- очное обучение;

2 период - 406 часов -  дистанционное обучение
3 период -  72 часа (12 дней) очное обучение; защита 
выпускных аттестационных работ.

О д О
ИА

О - очное обучение;
Д - дистанционное обучение; 
ИА - итоговая аттестация.

3. Содержание рабочей программы

1. Входной контроль (6 часов)
Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности 
слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретическим 
знаниям и физической подготовке.
Теоретическая часть входного контроля проводится в виде тестов по следующим 
направлениям:
-  пожарная профилактика;
-  пожарная техника;
-  организация деятельности ГПС.
Физическая подготовка на входном контроле проводится в виде приема зачетов 
по нормативам:
-  челночный бег 10x10 м;
-  подтягивание на перекладине или силовое комплексное упражнение;
-  кросс 1000 метров.
По результатам входного контроля формируется справка, которая доводится до 
руководителей комплектующих подразделений территориальных органов МЧС 
России в целях совершенствования организации подготовки сотрудников и 
работников по месту их службы в период прохождения индивидуального 
обучения, стажировки и ознакомительного периода.



Перечень вопросов для приема входного контроля 
«Пожарная профилактика»

1. Причины и условия образования горючей среды внутри технологического 
оборудования.
2. Образование горючей среды при выходе веществ из нормально 
работающих технологических аппаратов.
3. Повреждения технологического оборудования, вызванные механиче
скими, температурными и химическими воздействиями. Меры защиты.
4. Производственные источники зажигания, способы их исключения.
5. Причины и условия, способствующие быстрому распространению пожара 
на производстве. Мероприятия, направленные на снижение количества горючих 
веществ в период нормальной эксплуатации производства.
6. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности.
7. Обеспечение пожарной безопасности теплообменных процессов и ап
паратов.
8. Обеспечение пожарной безопасности процессов окраски. Состав и
основные виды лакокрасочных материалов.
9. Обеспечение пожарной безопасности процессов сушки.
10. Обеспечение пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов.
11. Особенности пожарной опасности и основные противопожарные
мероприятия, проводимые на элеваторах и мукомольных производствах.
12. Обеспечение пожарной безопасности на складах лесных материалов.
13. Виды огневых работ. Порядок подготовки технологического 
оборудования к проведению огневых работ.
14. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ.
15. Пожарно-техническая классификация строительных материалов.
16. Пожарно-техническая классификация зданий.

«Организация деятельности ГПС»
1. Виды надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС России и 
основные направления их осуществления.
2. Государственный пожарный надзор: понятие, цель, основные задачи и 
направления деятельности.
3. Система органов надзора в МЧС России и их функции.
4. Категории государственных инспекторов по пожарному надзору, их 
полномочия, права, обязанности и ответственность.
5. Организация деятельности государственных инспекторов по 
пожарному надзору в органах надзора МЧС России.
6. Учет и анализ деятельности по осуществлению государственного 
пожарного надзора.
7. Планирование работы государственных инспекторов.
8. Порядок распределения обязанностей среди государственных 
инспекторов по пожарному надзору.



9. Контроль за организацией и осуществлением государственного пожарного 
надзра.
10. Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности.
11. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
12. Основные направления взаимодействия надзорных органов МЧС России с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в области 
пожарной безопасности.
13. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.
14. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах.
15. Ответственность в области пожарной безопасности.
16. Деятельность администрации объекта по обеспечению пожарной 
безопасности.
17. Организация работы пожарно-технических комиссий.
18. Организация и формы проведения мероприятий по контролю.
19. Проверки: виды, периодичность, планирование, порядок подготовки и 
проведения.
20. Порядок оформления результатов проверок.
21. Контроль за выполнением мероприятий, предложенных предписаниями 
государственных инспекторов по пожарному надзору.
22. Правонарушения в области пожарной безопасности и виды 
административных наказаний.
23. Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному
надзору при назначении административных наказаний.
24. Порядок назначения административного наказания за нарушение
требований пожарной безопасности.
25. Правила и порядок оформления документов административного дела
26. Порядок вручения постановления об административном 
правонарушении в области пожарной безопасности.
27. Порядок обжалования административного наказания.
28. Административное приостановление деятельности в области 
пожарной безопасности.
29. Цели и назначение противопожарной пропаганды и обучения в 
области пожарной безопасности.
30. Виды, средства, формы и методы проведения противопожарной 
пропаганды.

«Пожарная техника»
1. Классификация систем водоснабжения.
2. Наружная водопроводная сеть: назначение и виды.
3. Противопожарные требования к устройству безводопроводного 
противопожарного водоснабжения.
4. Противопожарные водоемы. Требования к эксплуатации.
5. Назначение, классификация и устройство внутренних водопроводов.



6. Пожарные краны: размещение, оборудование и расстановка.
7. Укомплектованность средствами связи подразделений пожарной охраны.
8. Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область 
применения.
9. Эксплуатация и хранение огнетушителей.
10. Правила проверки пригодности заряда.
11. Сроки и порядок проведения перезарядки и испытания корпусов
огнетушителей.
12. Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и 
назначению.
13. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 
основных пожарных автомобилей общего применения
14. Назначения, область применения, классификация, основные параметры 
пожарных извещателей.
15. Особенности преобразования основных информационных факторов
пожара пожарными извещателями.

2. Охрана труда и электробезопасность в электроустановках
(32 часа)

Дисциплина «Охрана труда и электробезопасность в электроустановках» должна 
дать слушателям знания и умения по безопасному ведению работ при 
обследовании объекта и расследовании пожара, назначению и устройству 
силовых и термических электроустановок, методов оценки противопожарного 
состояния электрооборудования объектов требованиям нормативных документов 
по эксплуатации электрооборудования, а также минимум по решению вопросов, 
связанных с безопасным и эффективным применением электрооборудования.
При изучении дисциплины используется передовой опыт деятельности органов 
Государственного пожарного надзора по проверке соблюдения требований 
пожарной безопасности на объектах надзора.
В результате изучения дисциплины слушатели должны: 
знать:
критерии оценки пожарной опасности электрооборудования;
методику проведения пожарно-технической экспертизы электротехниче-ской
части проекта и обследования электрооборудования;
причины возникновения пожаров и загораний от электроустановок, молнии и 
разрядов статического электричества;
способы и средства обеспечения пожарной безопасности электрооборудования; 
требования нормативных документов, регламентирующих выбор, монтаж и 
эксплуатацию электроустановок;
аварийные режимы работы электроустановок, причины пожаров и загораний от 
электроустановок;
безопасные приемы работы в электроустановках и их обесточивание; 
классификацию электропроводок, электрических сетей, силового и 
осветительного электрооборудования; 
обозначения электроприборов и устройств на схемах;



правила безопасного ведения различного работ при исполнении служеб-ных 
обязанностей;
принцип действия и основные характеристики аппаратов защиты; 
устройство, принцип действия и основные характеристики электрических 
приборов и электроизмерительных приборов, находящихся в применении 
подразделений пожарной охраны;
физическую сущность процессов и явлений, происходящих в электрических
цепях;
уметь:
-  анализировать электрические схемы типовых электроустановок;
-  анализировать пожарную опасность электроустановок;
-  принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение 
электробезопасности и на предупреждение пожаров от электротехнических 
причин.
-  производить расчеты основных параметров электроустановок, аппаратов 
защиты, молниезащитных устройств;
-  проводить измерения в электрических цепях; 
иметь представление:
-  об электрическом токе;
-  об измерении параметров электрических цепей;
-  об опасности поражения электрическим током и возможности загораний по 
причинам связанным с электроустановками;
-  пожарном и технологическом надзоре за соблюдением технических условий 
устройства и эксплуатации электрических установок.
-  о принципах конструктивного устройства и основных характеристиках 
электротехнических устройств и машин;
-  об основных направлениях обеспечения пожарной безопасности 
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых объектов.
По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную 
аттестацию (зачет) дистанционно.
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Раздел 2. Электообезопасность в электроустановках

2.
Общие сведения об 
электрическом токе и способах 
его получения.

2 - 2 - -

3. Пожароопасные явления в 
электроустановках. 2 - - - 2

4.
Классификация
пожароопасных и 
взрывоопасных зон.

4 - 2 - 2

5.

Классификация
электрооборудования по 
пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности.

4 - 2 - 2

6. Аппараты защиты 
электроустановок. 2 - 2 - -

7. Пожарная профилактика 
электрических сетей. 4 - 2 - 2

8.

Электротермические 
установки. Требования 
пожарной безопасности при 
проведении электросварочных 
работ

2 - 2 - -

9. Молниезащита. Защита от 
статического электричества. 4 - 2 - 2

10.
Контроль за обеспечением 
пожарной безопасности 
электроустановок.

4 - - - 4

Промежуточная аттестация (зачет) 
дистанционно 2 - - - -

Итого: 32 - 16 - 14
32 16 14



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Охрана труда

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации (2 часа)
Основные понятия и термины, применяемые в охране труда.
Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в 
Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.
Вредные вещества. Классификация вредных веществ, применяемых в ГПС МЧС 
России и образующихся на пожарах. Предельно-допустимая концентрация. 
Воздействие вредных веществ на человека.
Органы государственного надзора и контроля по охране труда. Ответственность 
за нарушения законодательных актов и нормативных документов по охране труда. 
Раздел 2. Электробезопасность в электроустановках

Тема 2. Общие сведения об электрическом токе и способах его получения (2 
часа).
Постоянный электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы 
Электрическое сопротивление и проводимость проводника, зависимость их от 
температуры.
Основные законы электрического тока: закон Ома для участка цепи и всей цепи, 
первый и второй законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца.
Однофазный переменный ток. Получение и основные параметры однофазного 
переменного тока: мгновенные, амплитудные и действующие значения ЭДС, 
напряжения и тока, период, частота, фаза и сдвиг фаз.
Трехфазные системы. Соединение фазных обмоток генератора «звездой» и 
«треугольником», линейные и фазные токи и напряжения. Способы включения 
потребителей в одно- и трехфазных системах. Мощность трехфазной системы. 
Понятия об измерениях электрических величин. Прямые и косвенные изме-рения. 
Погрешности измерений. Измерительные приборы, их классификация, классы 
точности.
Измерение напряжения, токов, сопротивлений и мощностей в цепях постоянного 
и переменного тока. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.

Тема 3. Пожароопасные явления в электроустановках (2 часа).
Практическое занятие.
Анализ пожаров от электроустановок (статистические данные). Основные 
направления их предотвращения.
Классификация источников зажигания от электроустановок, их характеристики и 
причины возникновения.
Короткие замыкания (КЗ). Причины возникновения КЗ, виды КЗ. Возможные 
величины токов КЗ. Термическое действие токов КЗ. Электродинамические 
действия тока КЗ. Влияние КЗ на режим работы электроустановок. Профилактика 
КЗ.



Перегрузки: сущность явления, причины возникновения перегрузок, способы 
обнаружения перегрузок, профилактика перегрузок.
Переходные сопровождения: сущность явления, причины возникновения 
переходных сопротивлений, профилактика пожаров от контактных 
сопровождений.
Искрение и электрические дуги. Тепловое воздействие электронагревательных 
приборов и ламп накаливания. Меры профилактики.
Вихревые токи.

Тема 4. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон (4 часа). 
Характеристика среды, окружающей электроустановки. Опасность взаимо
действия среды и электрооборудования.
Цель классификации. Характеристика помещений по условиям среды. 
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.Условия взрывоопасности 
горючих газов, паров ЛВЖ и пылей. Классификация взрывоопасных смесей по 
категориям и группам. Порядок определения категории и группы взрывоопасных 
смесей.
Практическое занятие. Решение задач по определению класса пожароопас-ных и 
взрывоопасных зон.

Тема 5. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности (4 часа).
Цель классификации. Классификация электрооборудования по 
пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Классификация 
пожарозащищенного и взрывозащищенного электрооборудования. Маркировка 
взрывозащитного электрооборудования. Уровни и виды взрывозащиты. 
Требования к взрывозащищенному электрооборудованию.
Практическое занятие. Решение задач по выбору пожарозащищенного и 
взрывозащищенного электрооборудования.

Тема 6. Аппараты защиты электроустановок (2 часа).
Назначение и классификация аппаратов защиты. Устройство, принцип дей-ствия, 
основные параметры, защитные характеристики плавких предохранителей, 
тепловых реле, автоматических воздушных выключателей. Сравнительная 
характеристика аппаратов защиты. Требования к аппаратам защиты.

Тема 7. Пожарная профилактика электрических сетей (4 часа).
Классификация электрических сетей. Внутренние сети промышленных объ-ектов, 
жилых домов и общественных зданий.
Общие сведения о проводах и кабелях, применяемых при устройстве элек
трических сетей. Характеристика наиболее распространенных марок проводов и 
кабелей. Выбор марок проводов, кабелей и способы их прокладки для различных 
помещений.
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Групповые распределительные щиты. Их назначение, виды, использование, 
требования к монтажу и эксплуатации.
Электрические источники света. Электрические светильники, виды их по-жарная 
опасность Электроустановочные изделия (далее ЭУИ). Их назначение, виды, 
устройство. Пожарная опасность ЭУИ. Требования противопожарной защиты при 
эксплуатации ЭУИ.
Аварийное освещение. Нормы освещения. Требования к аварийному освещению. 
Возможные схемы питания.
Заземление и его назначение. Заземление (зануление) электроустройства в сетях с 
изолированной и глухозаземленнойнейтралями. Части электрооборудования, 
подлежащие заземлению. Требования к защитному заземлению.
Электрические двигатели: конструктивное исполнение электродвигателей, виды 
электродвигателей.
Пожарная опасность трансформаторных подстанций и маслонаполненного 
оборудования. Требования противопожарной защиты эксплуатации 
трансформаторных подстанций.
Практическое занятие. Расчет осветительных и силовых электрических сетей по 
условиям теплового нагрева.

Тема 8. Электротермические установки. Требования пожарной безопасности при 
проведении электросварочных работ (2 часа).
Электронагревательные приборы, применяемые в быту, их назначение, 
устройство и пожарная опасность. Требования противопожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Электрические 
установки: печи сопротивлений, дуговые, индукционные, установки ТВЧ, 
электронно-лучевые установки -  принцип действия, пожарная опасность и 
основные противопожарные мероприятия.
Пожарная опасность электросварочных работ, требования противопожарной 
защиты, предъявляемые к электросварочной аппаратуре и производству 
сварочных работ.

Тема 9. Молниезащита. Защита от статического электричества (4 часа).
Физическая сущность и причины образования статистического электричества в 
различных технологических процессах (при транспортировке, сливе и наливе 
ЛВЖ и ГЖ, при работе клеемешалок, при производстве различных видов 
пластмасс, при движении по воздуховодам горючих газов, пыл ей и волокон). 
Опасность разрядов статического электричества. Способы борьбы с накоплением 
зарядов статистического электричества: заземление оборудования; общее и 
местное увлажнение воздуха; заполнение аппаратов, емкостей, закрытых 
транспортных устройств инертным газом; герметизация оборудования; 
применение материалов, увеличивающих электропроводность диэлектрических 
элементов; замена диэлектриков проводниками; очистка газов и жидкостей от 
примесей; ионизация воздуха с помощью индукционных, высоковольтных и 
радиоактивных (радиоизотопных) нейтрализаторов. Защита от статистического 
электричества передвижных аппаратов и машин.



Общие сведения о молнии и молниезащите зданий и сооружений. Опасность 
молнии: прямой удар, электромагнитная индукция, электростатическая индукция, 
шаговое напряжение. Классификация зданий и сооружений по молниезащите. 
Определение необходимости молниезащиты. Молниеотводы. Их назначение, 
виды, устройство, требования к элементам.
Зоны защиты молниеотводов (одиночных и двойных стержневых, одиночных 
тросовых). Расчет высоты молниеотводов по формулам.
Молниезащита зданий и сооружений. Классификация. Правила эксплуатации 
молниезащитных устройств.
Практическое занятие. Решение задач по расчету молниезащитных сооружений.

Тема 10. Контроль за обеспечением пожарной безопасности электроустановок (4 
часа).
Практическое занятие.
Вопросы пожарной профилактики, решаемые при пожарно-техническом 
обследовании электрооборудования объектов, этапы обследования. 
Последовательность и методика обследования отдельных видов 
электрооборудования. Оценка противопожарного состояния и разработка 
противопожарных мероприятий.
Взаимодействие органов Госпожнадзора и Ростехнадзора за соблюдением 
технических условий эксплуатации электрических установок.
Проведение обследования отдельных видов электрооборудования с оценкой его 
противопожарного состояния и разработкой противопожарных мероприятий.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

Перечень вопросов для приема промежуточной аттестации
1. Основные понятия и термины, применяемые в охране труда.
2. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в 
Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.
3. Вредные вещества. Классификация вредных веществ, применяемых в ГПС 
МЧС России и образующихся на пожарах. Предельно-допустимая концентрация. 
Воздействие вредных веществ на человека.
4. Органы государственного надзора и контроля по охране труда. 
Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных 
документов по охране труда.
5. Постоянный электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы Электриче
ское сопротивление и проводимость проводника, зависимость их от температуры.
6. Основные законы электрического тока: закон Ома для участка цепи и всей 
цепи,
7. Понятия об измерениях электрических величин. Прямые и косвенные 
измерения. Погрешности измерений. Измерительные приборы, их классификация, 
классы точности.



8. Классификация источников зажигания от электроустановок, их характеристики 
и причины возникновения.
9. Короткие замыкания (КЗ). Причины возникновения КЗ, виды КЗ. Возможные 
величины токов КЗ. Термическое действие токов КЗ. Электродинамические 
действия тока КЗ. Влияние КЗ на режим работы электроустановок. Профилактика 
КЗ.
10. Перегрузки: сущность явления, причины возникновения перегрузок, способы 
обнаружения перегрузок, профилактика перегрузок.
11. Переходные сопровождения: сущность явления, причины возникновения 
переходных сопротивлений, профилактика пожаров от контактных 
сопровождений.
12. Искрение и электрические дуги. Тепловое воздействие электронагревательных 
приборов и ламп накаливания. Меры профилактики.
13. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной 
опасности.
14. Классификация пожарозащищенного и взрывозащищенного 
электрооборудования. Маркировка взрывозащитного электрооборудования.
15. Уровни и виды взрывозащиты. Требования к взрывозащищенному 
электрооборудованию.

3. Организация деятельности ГПС (168 часов).

Пояснительная записка
Дисциплина «Организация деятельности ГПС» ставит целью приобрести 
слушателями необходимые умения и навыки для применения их в практической 
деятельности в современных условиях при выполнении своих должностных обя
занностей, приобретение слушателями знаний в области исследования пожаров, 
дознания по пожарам, пожарно-технической экспертизы.
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать:

требования основных нормативных документов в области обеспечения 
пожарной безопасности, организации и осуществления государственного 
пожарного надзора, профилактики пожаров, дознания по делам о пожарах, 
профессиональной подготовки личного состава;

цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государ
ственных инспекторов по пожарному надзору;

порядок организации и проведения проверок соблюдения требований 
пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

порядок ведения государственного статистического учета и отчетности по 
пожарам и их последствиям;

принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды 
и обучения населения в области пожарной безопасности;

порядок лицензирования деятельности в области обеспечения пожарной 
безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области 
обеспечения пожарной безопасности;



порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к 
административной ответственности за правонарушения в области пожарной 
безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности;

основы взаимодействия органов ГПН с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями в области пожарной 
безопасности, другими надзорными и правоохранительными органами, службами 
МЧС России при осуществлении ГПН;

цели, задачи и основной круг вопросов, решаемых при исследовании 
пожаров, дознании по пожарам, пожарно-технической экспертизе;

основные процессуальные и технические требования к материалам по 
пожару, которые готовит дознаватель; 
уметь:

применять нормативные правовые акты при осуществлении ГПН, формы и 
методы профилактики пожаров;

организовывать и планировать работу государственных инспекторов по 
пожарному надзору;

проводить проверки соблюдения требований пожарной безопасности на 
объектах надзора;

составлять и вести служебную документацию, оформлять результаты 
проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах надзора;

проводить проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований 
и условий, а также контроль за соответствием продукции и услуг требованиям 
технических регламентов в области пожарной безопасности;

вести учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, разрабатывать 
мероприятия по профилактике пожаров;

проводить противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной 
безопасности;

применять меры пресечения нарушений требований пожарной 
безопасности на объектах надзора;

разрабатывать информационные материалы о состоянии пожарной без
опасности объектов надзора для принятия мер по ним органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и 
правоохранительными органами, службами МЧС России;

проводить осмотр места пожара, квалифицированно описывать термиче
ские поражения материалов и конструкций, составлять протокол осмотра места 
пожара и правильно его оформлять.

выявлять по результатам осмотра места пожара и с учетом прочих данных 
по пожару место его возникновения (очаг пожара).

анализировать основные версии о возможных причинах пожара; 
устанавливать и доказывать причину пожара.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную 
аттестацию (экзамен) очно.
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Раздел 1. Организация осуществления государственного пожарного надзора

1. Надзорная деятельность в сфере 
компетенции МЧС России. 2 - 2 - -

2.

Нормативное правовое 
регулирование надзорной 
деятельности в сфере 
компетенции МЧС России.

4 - 2 - 2

3. Организация государственного 
надзора в области ГО и ЧС. 4 - 2 - 2

4.
Организация государственного 
пожарного надзора в Российской 
Федерации.

8 - 4 - 4

5.
Организационные основы 
обеспечения пожарной 
безопасности.

4 - 2 - 2

6.
Организация и проведение 
мероприятий по контролю в 
области ПБ.

6 - 2 - 4

7.
Деятельность должностных лиц 
органов ГПН по пресечению 
нарушений требований ПБ.

6 - 2 - 4

8.

Специальное программное 
обеспечение исполнения 
административных процедур при 
осуществлении государственных 
надзоров в области пожарной 
безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

2 2 - - -

9. АИС Электронный инспектор. 
Система государственных 8 2 - - 6
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надзоров МЧС России.

10.
Государственный статистический 
учет и отчетность по пожарами 
их последствиям.

6 - 2 - 4

11.

Учет пожаров и их последствий с 
использованием программного 
комплекса «Статистика 
пожаров».

8 2 - - 6

12.

Информационно
пропагандистская деятельность в 
области пожарной безопасности. 
Взаимодействие со СМИ.

4 - 2 - 2

13.
Организация взаимодействия с 
добровольными пожарными 
организациями в области ПБ.

4 - 2 - 2

14. Лицензирование деятельности в 
области пожарной безопасности. 6 - 4 - 2

15. Подтверждение соответствия 
продукциии услуг в области ПБ. 4 - 2 - 2

16.

Взаимодействие органов ГПН с 
правоохранительными и др. 
надзорными органами в области 
ПБ.

4 - 2 - 2

17. Контроль за организацией и 
осуществлением ГПН. 6 - 2 - 4

18.

Информационная система 
«Г осударственные услуги» и 
СМЭВ («Система 
межведомственного электронного 
взаимодействия»).

2 2 - - -

19.
Программно-аппаратный 
комплекс надзорной 
деятельности.

2 - 2 - -
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Раздел 2. Расследование и экспертиза пожаров

20.

Правомерное
правонарушение,
ответственность.

поведение,
юридическая

21

Правоохранительные органы 
Российской Федерации. Надзор за 
предварительным 
расследованием._______________

22.
Административное
административная
ответственность.

право и

23. Основы уголовного права.

24.
Уголовный процесс. Организация 
проведения дознания и проверок 
по факту пожара.______________

25. Следственные действия,
проводимые по делам о пожарах.

26.
Окончание предварительного 
расследования. Рассмотрение 
уголовного дела в суде._________

27.

Организация и основные 
технические мероприятия,
проводимые в ходе работ по 
расследованию пожаров. Осмотр 
места пожара._________________

28.

Возникновение и развитие
горения. Физические
закономерности формирования 
очаговых признаков пожара._____

29.

иСовокупность информации 
формирование выводов об очаге 
пожара по результатам 
исследования________ различных
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конструкций, материалов и 
веществ.

30.
Установление источника 
зажигания и непосредственной 
технической причины пожара.

8 - 2 - 6

31.
Отработка версии о поджоге. 
Исследование инициаторов 
горения.

4 - - - 4

32.

Формирование выводов о 
причине пожара. Подготовка 
заключения технического 
специалиста.

4 2 - - 2

33.
Назначение и производство 
судебных экспертиз по делам о 
пожарах.

4 2 - 2 -

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамену) 6 - - 6 -

Промежуточная аттестация (экзамен), 
очно 6 - - 6 -

Итого: 168 16 54 14 84
168 70 98

4. Пожарная профилактика (108 часов).

Тематический план
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Раздел 1. Пожарная безопасность технологических процессов и 
производств

1.

Основы обеспечения 
пожарной безопасности 
технологических процессов 
производств.

14 - 8 - 6

2.

Определение категорий 
помещений, зданий и 
наружных технологических 
установок по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности.

4 2 - - 2

3.

Методика анализа 
пожаровзрывоопасности 
технологических процессов 
производств.

2 - 2 - -

4.
Пожарная безопасность 
типовых технологических 
процессов.

10 - 4 6 -

5.
Пожарная безопасность 
процесса хранения веществ и 
материалов.

10 2 6 - 2

6. Пожарная безопасность 
проведения огневых работ. 4 - 2 - 2

Раздел 2. Пожарная безопасность в строительстве

7.

Основные положения 
«Технического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности.

6 - 2 - 4

8.

Требования норм по 
обеспечению пожарной 
безопасности при 
градостроительной 
деятельности.

2 - 2 - -

9. Противопожарные преграды 4 - 2 - 2
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и пожарные отсеки.

10.
Обеспечение безопасности 
людей при пожаре. Основы 
расчета времени эвакуации.

4 2 - - 2

11.

Требования норм пожарной 
безопасности к системам 
вентиляции и 
противодымной защиты.

4 2 - - 2

12.
Требования норм пожарной 
безопасности к 
производственным объектам.

6 - 2 - 4

13.
Требования норм пожарной 
безопасности к складским 
зданиям и помещениям.

6 - 2 - 4

14.
Требования норм пожарной 
безопасности к 
жи л ымз даниям.

2 - 2 - -

15.
Требования норм пожарной 
безопасности к 
общественным зданиям.

6 - 2 - 4

16.

Специальное программное 
обеспечение расчетов 
пожарных рисков в зданиях, 
сооружениях и строениях 
различных классов 
функциональной пожарной 
опасности.

6 2 - - 4

17.

Специальное программное 
обеспечение расчетов 
пожарных рисков на 
производственных объектах.

6 - 2 - 4

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамену) 6 - - 6 -

Промежуточная аттестация (экзамен) 
очно 6 - - 6 -

Итого: 108 10 38 18 42
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5. Пожарная тактика (58 часов). 

Тематический план
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Раздел 1. Основы пожарной тактики
1. Пожарная тактика и ее задачи. 2 - 2 - -

2. Пожар и его развитие. 2 - 2 - -

3. Прекращение горения. 2 - 2 - -

4. Тактические возможности 
пожарных подразделений. 4 - 2 - 2

5.

Действия подразделений по 
тушению пожаров и 
проведению аварийно- 
спасательных работ.

2 - 2 - -

6. Разведка места пожара. 2 2 - - -

7. Аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров. 2 - 2 - -

8. Развертывание сил и средств. 2 2 - -

9. Ликвидация горения. 
Специальные работы на пожаре. 2 2 - - -

10. Основы расчёта сил и средств 
для тушения пожаров. 4 - 2 - 2

11. Основы управлениясилами и 2 - 2 - -
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средствами на пожаре.

12.
Разработка и использование 
планов и карточек тушения 
пожаров.____________________

13.

Тактическая подготовка 
начальствующего и личного 
состава подразделений ГПС 
МЧС России.

Раздел 2, Ведение действий по тушению пожара на различных объектах

14.
Тушение пожаров в сложных 
условиях и в условиях особой 
опасности для личного состава.

2 - 2 - -

15. Тушение пожаров в жилых и 
общественных зданиях. 4 - 2 - 2

16. Тушение пожаров на 
нефтехимических объектах. 4 - 2 - 2

17. Тушение пожаров на различных 
промышленных объектах. 6 - 4 - 2

18. Тушение пожаров на 
транспорте. 4 - 2 - 2

19. Тушение пожаров на открытой 
местности. 2 - 2 - -

Промежуточная аттестация (экзамен) 
дистанционно. 6 - - - 6

Итого: 58 4 36 - 18
58 40 18



6. Пожарная техника (86 часов). 

Тематический план

№
п/п Наименование разделов и тем

Вс
ег

о 
ча

со
в

Количество часов по видам 
занятий

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(о

чн
о)

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
( л

ис
та

ни
ио

нн
о"

)
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
ня

ти
я 

(о
чн

о)

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я
(д

ис
та

нц
ио

нн
о)

Раздел 1. Противопожарное водоснабжение
1. Основы гидравлики. 4 - 2 - 2

2.

Наружное противопожарное
водоснабжение.
Безводопроводное
противопожарное
водоснабжение.

4 - 2 - 2

3. Внутренний противопожарный 
водопровод. 4 - 2 - 2

4.

Обследование систем 
противопожарного 
водоснабжения. Рассмотрение 
проектов систем 
противопожарного 
водоснабжения.

10 - 2 - 8

Раздел 2. Связь в пожарной охране

5.

Состояние и перспективы 
развития системы электросвязи 
в подразделениях ГПС МЧС 
России.

4 - 2 - 2

Раздел 3. Пожарная техника
6. Огнетушители. 4 - 2 - 2

7.
Пожарные автомобили. 
Классификация, типы и 
обозначения.

2 - 2 - -

8. Пожарные мотопомпы. 4 - 2 - 2
9. Общие сведения о насосах. 2 - 2 - -

Раздел 4. Пожарная автоматика



10.
Принципы построения и состав 
систем пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации

4 2 - - 2

11. Пожарные извещатели 4 - 2 - 2

12. Приборы приемно-контрольные 
пожарные 4 - 2 - 2

13. Установки водяного и пенного 
пожаротушения 6 - 2 - 4

14. Установки газового 
пожаротушения 4 - 2 - 2

15.
Основные сведения по 
установкам порошкового, 
аэрозольного пожаротушения

6 - 2 - 4

16.
Автоматические системы 
обеспечения безопасности 
людей при пожаре

4 - 2 - 2

17.

Приемка в эксплуатацию и 
методика проверки 
работоспособности системы 
автоматической 
противопожарной защиты

6 - 2 - 4

18.

Организация надзора за 
внедрением и эксплуатацией 
систем автоматической 
противопожарной защиты на 
объектах

6 - - - 6

Промежуточная аттестация (зачет) 
дистанционно 4 - - - 4

Итого: 86 2 32 - 52
86 34 52

7. Газодымозащитная служба (22 часа).

Тематический план
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1 . Организация деятельности 2 - 2 - -
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ГДЗС

2. Должностные лица ГДЗС, их 
права и обязанности 2 - 2 - -

3.
Подготовка и допуск 
газодымозащитников к 
использованию СИЗОД

2 2 - - -

4. Физиология дыхания человека. 2 - 2 - -

5. СИЗОД: классификация, 
область применения, устройство 2 2 - -

6. Принцип работы СИЗОД 2 - - - 2

7. Техническое обслуживание 
СИЗОД 4 - - - 4

8. Организация звена ГДЗС. 2 - 2 - -

9. Требования безопасности при 
работе в СИЗОД на пожаре. 2 - 2 - -

Промежуточная аттестация (зачет) 
дистанционно

2
- - - 2

Итого: 22 2 12 - 8
22 14 8

8. Пожарно-строевая подготовка (18 часов). 
Тематический план
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1 .
Назначение и задачи пожарно
строевой подготовки. Меры 2 - 2 - -
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безопасности при проведении 
занятий.

2.
Инструкторско-методическая 
подготовка руководителя 
занятий по пожарно-строевой 
подготовке.

2 - 2 - -

3.
Укладка и надевание боевой 
одежды и снаряжения. Сбор и 
выезд по тревоге.

2 - - - 2

4.

Упражнения со спасательной 
верёвкой. Спасание и 
самоспасание. Упражнения с 
пожарными рукавами, стволами, 
рукавной арматурой и 
принадлежностями.

2 - - 2 -

5. Преодоление огневой полосы 
психологической подготовки. 2 - - - 2

6. Выполнение специальных работ 
на пожаре. 2 2 - - -

7. Работа с ручными пожарными 
лестницами. 2 - - - 2

8. Развёртывание насосно
рукавных систем. 2 - - - 2

Промежуточная аттестация (зачет) 2 - - 2 -

Итого: 18 2 4 4 8
18 6 12

9. Первая помощь (8 часов).



Тематический план
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Первая помощь при различных 
видах травм. 2 - 2

Основы сердечно -  лёгочной 
реанимации. 2 - - 2 -

Первая помощь при 
отравлении угарным газом и 
поражении АХОВ.

2 - - - 2

Промежуточная аттестация (зачет) 
дистанционно 2 - -

-
2

Итого: 8 - 2 2 4
8 2 6

10. Безопасность жизнедеятельности (14 часов).
Тематический план
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1.

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

2 - 2 - -

2. Классификация 
чрезвычайных ситуаций. 2 - 2 - -

3. Основы выживания. 2 - 2 - -

4. Организация и структура 
гражданской обороны. 2 - 2 - -

5
Ликвидация последствий
крупномасштабных
наводнений.

2 - 2 - -
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Промежуточная аттестация (зачет) 
дистанционно___________________

Итого: 11
14

10
10

Основная литература:
Правила по охране труда

1. Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
2 .

5. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по 
охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
6. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положение.
7. ГОСТ 12.1.018.93 Пожароопасность статического электричества.
14. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий 
сооружений и промышленных коммуникаций.
15. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 
электроустановках, технические требования к ним (утв. Минтопэнерго РФ и 
Госэнергонадзором РФ 26 ноября 1992 года).
16. Бондарь В.А. Электрооборудование для взрывоопасных и пожаро-опасных 
зон производств различных отраслей промышленности. □ М.: По-жкнига, 2009.

Организация деятельности ГПС
1. Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-сти».
2. Федеральный закон РФ от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
3. Федеральный закон РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».
4. Федеральный закон РФ от 18.12.01 № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ».
5. Приказ МЧС России от 05.05.08 № 240 «Об утверждении порядка при
влечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов по-жарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».



Пожарная профилактика
1. Федеральный Закон РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
2. Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-сти».
5. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения
6. ГОСТ Р 12.3.047.98. Пожарная безопасность технологических процес-сов. 
Общие требования. Методы контроля.
7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвер-ждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390).
8. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зда-ний 
сооружений и промышленных коммуникаций.
9. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы.
10. СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне
стойкости объектов защиты.
11. СП 3.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Система оповеще-ния 
и управления эвакуацией людей при пожаре.
12. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.
13. СП 5.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Установки по-жарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические.
14. СП 7.131302013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вен
тиляция и кондиционирования воздуха.
15. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной без
опасности.
16. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод.
17. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
25. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. Справочник. 3-е 
изд. -  М.: Спецтехника, 2003. -  312 с., ил.
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работ по локализации и тушению пожаров, поиску и спасению людей личным 
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Безопасность жизнедеятельности
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Фалеева. -  М.: Институт риска и безопасности, 2002.
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Дополнительная литература:

Правила по охране труда
1. Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
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5. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по 
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Организация деятельности ГПС
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с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 
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жарной части: Пособие. - М.: ООО «ИБС-Холдинг», 2005. -  232 с.
28.

Пожарная техника
1. Федеральный закон РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
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20. Мороз В.В., Голубев А.М., Решетняк В.И. Методические рекоменда-ции по 
проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по реанимации. 
-  М.: Эльсервис, 2008. -  319 с.



21. Нечаев Э.А., Ревской А.К., Савицкий Г.Г. Синдром длительного сдавления. 
Руководство для врачей. -  М.: Медицина, 2004. -  208 с.
22. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. -  М.: Медицина, 1998. -  368 
с.
23. Сапронов Ю. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебное по-собие. -  
М.: Академия, 2002.
24. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека в 4-х томах. 
-М .: Медицина, 1999 г.
25. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Охрана труда спасателя. -  М.: МЧС России, 
1998.-205 с.
26. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя. -  Краснодар: Сов. Кубань, 
2002. — 528 с.

Безопасность жизнедеятельности
6. Гражданская оборона и пожарная безопасность. Под редакцией М.И. 
Фалеева. -  М.: Институт риска и безопасности, 2002.
7. Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. 
Противопожарная служба гражданской обороны. - М.: Центр пропаганды, 2007. -  
288 с.
8. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-ра. 
Учебное пособие. Под редакцией Г.Н. Кириллова. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2003. -  2-е изд. -  512 с.

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточного контроля

1. Виды надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС России и 
основные направления их осуществления.
2. Государственный пожарный надзор: понятие, цель, основные задачи и 
направления деятельности.
3. Система органов надзора в МЧС России и их функции.
4. Категории государственных инспекторов по пожарному надзору, их 
полномочия, права, обязанности и ответственность.
5. Организация деятельности государственных инспекторов по 
пожарному надзору в органах надзора МЧС России.
6. Учет и анализ деятельности по осуществлению государственного 
пожарного надзора.
7. Планирование работы государственных инспекторов.
8. Порядок распределения обязанностей среди государственных 
инспекторов по пожарному надзору.
9. Контроль за организацией и осуществлением государственного пожарного 
надзра.
10. Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности.
11. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.



12. Основные направления взаимодействия надзорных органов МЧС России с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в области 
пожарной безопасности.
13. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.
14. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах.
15. Ответственность в области пожарной безопасности.
16. Деятельность администрации объекта по обеспечению пожарной 
безопасности.
17. Организация работы пожарно-технических комиссий.
18. Организация и формы проведения мероприятий по контролю.
19. Проверки: виды, периодичность, планирование, порядок подготовки и 
проведения.
20. Порядок оформления результатов проверок.
21. Контроль за выполнением мероприятий, предложенных предписаниями 
государственных инспекторов по пожарному надзору.
22. Правонарушения в области пожарной безопасности и виды 
административных наказаний.
23. Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному 
надзору при назначении административных наказаний.
24. Порядок назначения административного наказания за нарушение 
требований пожарной безопасности.
25. Правила и порядок оформления документов административного дела
26. Порядок вручения постановления об административном 
правонарушении в области пожарной безопасности.
27. Порядок обжалования административного наказания.
28. Административное приостановление деятельности в области 
пожарной безопасности.
29. Цели и назначение противопожарной пропаганды и обучения в 
области пожарной безопасности.
30. Виды, средства, формы и методы проведения противопожарной 
пропаганды.

1. Классификация систем водоснабжения.
2. Наружная водопроводная сеть: назначение и виды.
3. Противопожарные требования к устройству безводопроводного
противопожарного водоснабжения.
4. Противопожарные водоемы. Требования к эксплуатации.
5. Назначение, классификация и устройство внутренних водопроводов.
6. Пожарные краны: размещение, оборудование и расстановка.
7. Укомплектованность средствами связи подразделений пожарной охраны.
8. Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область 
применения.
9. Эксплуатация и хранение огнетушителей.
10. Правила проверки пригодности заряда.



11. Сроки и порядок проведения перезарядки и испытания корпусов 
огнетушителей.
12. Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и 
назначению.
13. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 
основных пожарных автомобилей общего применения
14. Назначения, область применения, классификация, основные параметры 
пожарных извещателей.
15. Особенности преобразования основных информационных факторов 
пожара пожарными извещателями.



5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации

1. Виды надзорной деятельности в сфере компетенции МЧС России и 
основные направления их осуществления.
2. Государственный пожарный надзор: понятие, цель, основные задачи и 
направления деятельности.
3. Система органов надзора в МЧС России и их функции.
4. Категории государственных инспекторов по пожарному надзору, их 
полномочия, права, обязанности и ответственность.
5. Организация деятельности государственных инспекторов по 
пожарному надзору в органах надзора МЧС России.
6. Учет и анализ деятельности по осуществлению государственного 
пожарного надзора.
7. Планирование работы государственных инспекторов.
8. Порядок распределения обязанностей среди государственных 
инспекторов по пожарному надзору.
9. Контроль за организацией и осуществлением государственного пожарного 
надзра.
10. Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности.
11. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
12. Основные направления взаимодействия надзорных органов МЧС России с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в области 
пожарной безопасности.
13. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.
14. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах.
15. Ответственность в области пожарной безопасности.
16. Деятельность администрации объекта по обеспечению пожарной 
безопасности.
17. Организация работы пожарно-технических комиссий.
18. Организация и формы проведения мероприятий по контролю.
19. Проверки: виды, периодичность, планирование, порядок подготовки и 
проведения.
20. Порядок оформления результатов проверок.
21. Контроль за выполнением мероприятий, предложенных предписаниями 
государственных инспекторов по пожарному надзору.
22. Правонарушения в области пожарной безопасности и виды 
административных наказаний.
23. Права и полномочия государственных инспекторов по пожарному
надзору при назначении административных наказаний.
24. Порядок назначения административного наказания за нарушение
требований пожарной безопасности.
25. Правила и порядок оформления документов административного дела
26. Порядок вручения постановления об административном



правонарушении в области пожарной безопасности.
27. Порядок обжалования административного наказания.
28. Административное приостановление деятельности в области 
пожарной безопасности.
29. Цели и назначение противопожарной пропаганды и обучения в 
области пожарной безопасности.
30. Виды, средства, формы и методы проведения противопожарной 
пропаганды.

1. Классификация систем водоснабжения.
2. Наружная водопроводная сеть: назначение и виды.
3. Противопожарные требования к устройству безводопроводного
противопожарного водоснабжения.
4. Противопожарные водоемы. Требования к эксплуатации.
5. Назначение, классификация и устройство внутренних водопроводов.
6. Пожарные краны: размещение, оборудование и расстановка.
7. Укомплектованность средствами связи подразделений пожарной охраны.
8. Классификация огнетушителей. Назначение, виды, устройство, область 
применения.
9. Эксплуатация и хранение огнетушителей.
10. Правила проверки пригодности заряда.
11. Сроки и порядок проведения перезарядки и испытания корпусов 
огнетушителей.
12. Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и 
назначению.
13. Назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 
основных пожарных автомобилей общего применения
14. Назначения, область применения, классификация, основные параметры 
пожарных извещателей.
15. Особенности преобразования основных информационных факторов пожара 
пожарными извещателями

6. Материально-технические условия реализации программы

- требования к материально-техническим условиям:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет;
• аудитория, оснащенное компьютером, проектором
• система дистанционного обучения «Прометей».


