




1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа определяет порядок первоначального обучения руководи-

телей и членов добровольной пожарной охраны, далее – ДПО, которые могут созда-

ваться в организациях и муниципальных образованиях в соответствии с Федераль-

ным законом РФ «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 года, Феде-

ральным законом РФ «О добровольной пожарной охране» №100-ФЗ от 06.05.2011 

года, в государственном казенном учреждении «Кабардино-Балкарская противопо-

жарно-спасательная служба», «Центр дополнительного профессионального обуче-

ния и подготовки» (далее – Центр ДПО и П). 

Целью подготовки данных групп населения по этой программе является совер-

шенствование знаний и умений по организации выполнения мероприятий по реализа-

ции физическими лицами и юридическими лицами - общественными объедине-

ниями прав на объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятель-

ностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожар-

ной охраны, а также выработка у них готовности и способности использовать полу-

ченные знания в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей 

и территорий от опасностей. 

В целях совершенствования качества повышения квалификации специалистов в 

Рабочую программу заложен принцип модульно-компетентностного подхода к обуче-

нию. Предлагаемые модули разработаны с учетом базовой подготовки обучаемых и 

получения необходимого уровня знаний и умений, требуемых для выполнения ими 

обязанностей после обучения в области пожарной безопасности. При этом темы пер-

вого модуля обучаемыми выбираются лично в зависимости от уровня своей исходной 

подготовки и рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, которые выра-

батываются на основе входного тестирования. Материал выбранных тем первого мо-

дуля осваивается обучаемыми с использованием электронных материалов, разрабаты-

ваемых в Центре ДПО и П, и путем получения консультаций у преподавателя во вре-

мя самостоятельной подготовки. 

Руководители Центра ДПО и П на основании данной Рабочей программы и с 

учетом указаний органов исполнительной власти КБР (органов местного самоуправ-

ления) по организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, разрабатывают и 

утверждают установленным порядком Рабочие программы повышения квалификации 

для каждой конкретной категории обучаемых. Рабочие программы повышения квали-

фикации подлежат ежегодной корректировке после утверждения Плана комплектова-

ния Центра ДПО и П и курсов ГО. В структуре Рабочих  программ повышения квали-

фикации должно быть представлено описание перечня компетенций в области ГО и 

защиты от ЧС, качественное изменение которых осуществляется в результате обуче-

ния. Кроме этого в Рабочих  программах повышения квалификации исходя из местных 

условий, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других фак-

торов, помимо прочего определяется расчет времени, отводимого на изучение тем, 

предлагаемых данной Рабочей программой, уточняется содержание тем занятий, по-

следовательность их изучения, формы и методы проведения занятий без сокращения 

общего количества часов, предусмотренного настоящей Рабочей программой на отра-

ботку модуля в целом. 



Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке организуется 

и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его ре-

зультатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изучению 

тем первого модуля, а также может уточняться расписание занятий. 

Учебные группы для повышения квалификации комплектуются преимущест-

венно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям категорий 

обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не долж-

но превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практиче-

ских занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 

человек. При проведении занятий в форме деловых игр допускается деление группы 

на подгруппы, численность которых определяется штатной структурой создаваемых 

для проведения деловой игры и замыслом используемой формы обучения. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и пред-

праздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу слушателей. 

Часы самоподготовки используются для изучения выбранных тем первого модуля, ра-

боты с приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, ко-

торые подлежат обучению в Центре ДПО и П, разрешается проводить их обучение 

методом сбора с выездом преподавателей Центра ДПО и П в города и районы КБР, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

На всех занятиях с использованием имитационных средств и радиоактивных ис-

точников руководитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение 

мер безопасности. 

По окончании обучения обучаемые сдают зачет в объеме изученной програм-

мы с учетом особенностей выполнения обязанностей по должности, специфики ох-

раняемых объектов и положений отраслевых документов.   

Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются преподавателями 

Центра ДПО и П. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой руководителем 

Центра ДПО и П. По согласованию с начальником Главного управления МЧС России 

по КБР (органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 

органах местного самоуправления) в состав комиссии могут привлекаться сотрудники 

(работники) этих органов. 

В результате изучения настоящего курса обучаемый должен:  

знать:  

- требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;  

- служебные обязанности при несении караульной службы;  

- виды первичных средств пожаротушения, способы прекращения горения, 

классификацию пожаров.  

уметь:  

- правильно применять первичные средства пожаротушения при тушении пожа-

ров;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

иметь представление:  



- об основах законодательства в области охраны труда;  

- о требованиях Правил охраны труда в подразделениях противопожарной 

службы;  

- об опасных факторах пожаров (аварий) и способах защиты.  

Практические занятия проводятся на базе одной из пожарных частей, других 

объектов учебной материально-технической базы. 

Продолжительность обучения: 36 учебных часов. 

Форма обучения: очно-заочное. 

Режим занятий: 6-8 учебных часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план  
 

№ 
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Наименование                                                                    
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Всего               
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1. 2. 3. 4. 5. 

 Входное тестирование. 1   

I. Основы правовых, гуманитарных и социально –  

экономических знаний. 

2 2 - 

1. Основные законодательные и иные нормативные 

правовые и технические документы по пожарной 

безопасности. 

1 1 - 

2. Положение о добровольной пожарной охране. 1 1 - 

II. Пожарно - тактическая подготовка. 6 5 1 

1. Обязанности руководителей (членов) ДПО по табе-

лю боевого расчета. Действия при пожаре. 

2 1 1 

2. Основы организации тушения пожаров. 2 2 - 

3. Основные правила тушения пожаров. 2 2 - 

III. Пожарно - профилактическая подготовка. 7 7 - 

1. Основные свойства строительных материалов и кон-

струкций. 

2 2 - 

2. Возможные причины возникновения пожаров и ме-

ры их предупреждения. 

1 1 - 

3. Противопожарный режим на местности, на террито-

рии предприятия, в зданиях и помещениях. 

2 2 - 

4. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности на предприятии, на территории муни-

ципального образования. 

2 2 - 

IV. Пожарно – техническая подготовка. 7 6 1 

1. Первичные средства пожаротушения. 2 2 - 

2. Противопожарное оборудование и инструмент. 2 2 - 

3. Современная пожарная техника. 1 - 1 

4. Противопожарное водоснабжение. 1 1 - 

5. Установки автоматической пожарной сигнализации 

и автоматических систем пожаротушения. 

1 1 - 

V. Пожарно – строевая подготовка. 4 - 4 

1. Работа с пожарными рукавами, стволами, рукавной 

арматурой, пожарной колонкой. 

2 - 2 

2. Преодоление полосы с препятствиями. 2 - 2 

VI. Первая помощь пострадавшему. 6 1 5 

1. Нормативно-правовое регулирование оказания пер- 2 1 1 



вой помощи гражданам Российской Федерации. Со-

временные рекомендации по оказанию первой по-

мощи и универсальный алгоритм оказания первой 

помощи. Демонстрация универсального алгоритма. 

Выполнение мероприятий универсального алгорит-

ма (сердечно-легочная реанимация). Устойчивое бо-

ковое положение. 

2. Инородные тела верхних дыхательных путей. Отра-

ботка навыка извлечения инородных тел верхних 

дыхательных путей. 

1 - 1 

3. Оказание первой помощи при ранениях различных 

областей тела с отработкой остановки кровотечения 

и способами перевязки. Оказание первой помощи 

при кровотечениях. Демонстрация различных спосо-

бов остановки кровотечения. 

1 - 1 

4. Механическая травма (виды). Ушибы, переломы. 

Тепловая травма. Холодовая травма. Обморок, при-

падки. Отравления. 

1 - 1 

5. Способы иммобилизации и выноса пострадавшего. 

Методика ухода за пострадавшим до прибытия ме-

дицинской помощи (согревание, психологическая 

помощь, придание щадящего положения, питьевой 

режим и др.). Состав аптечки первой помощи (авто-

мобильной) и назначение ее компонентов. 

1 - 1 

VII. Охрана труда. 2 2 - 

1. Правила охраны труда при осуществлении деятель-

ности ДПО. 

2 2 - 

VIII. Зачѐт 1 

 Всего: 36 23 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание тем: 

I. Основы правовых, гуманитарных и социально - экономических знаний. 

 Тема 1. Основные законодательные и иные нормативные правовые и тех-

нические документы по пожарной безопасности. 

 Основы законодательства об охране труда и пожарной безопасности.  Строи-

тельные нормы и правила, нормы пожарной безопасности, их назначение и приме-

нение.         

Правила пожарной безопасности. Общие требования по обеспечению пожар-

ной безопасности.  

 Тема 2. Положение о добровольной пожарной охране. 

       Создание и организация работы ДПО. Контроль за деятельностью.  

 Основные задачи ДПО. Обязанности начальника и членов ДПО.                        

 Организация службы ДПО. Подготовка добровольных пожарных. 

II. Пожарно - тактическая подготовка. 

 Тема 1. Обязанности членов ДПО по табелю боевого расчѐта. Действия 

при пожаре. 

       Типовой табель обязанностей отделения ДПО. Распределение обязанностей 

отделения ДПО из 5 и 3 человек.                                                                                              

 Практическое занятие: Отработка обязанностей членов ДПО по табелю бое-

вого расчѐта с использованием пожарной техники и первичных средств пожароту-

шения. 

 Тема 2. Основы организации тушения пожаров. 

       Порядок вызова пожарных подразделений.      

 Силы и средства пожарной охраны.        

Организация тушения пожаров до прибытия пожарных подразделений. 

 Эвакуация людей, материальных ценностей, встреча пожарных подразделе-

ний. Действия членов ДПО после прибытия пожарных подразделений.  

Порядок применения имеющейся пожарной техники и оборудования.  

 Основы управления боевыми действиями на пожаре. 

 Тема 3. Основные правила тушения пожаров. 

       Способы прекращения горения и основные огнетушащие вещества. 

 Подготовка пожарных подразделений к тушению пожаров. Боевые действия 

по тушению пожаров.           

Особенности ведения боевых  действий, связанных с тушением пожаров на 

различных объектах. 

III. Пожарно-профилактическая подготовка. 

Тема 1. Основные свойства строительных материалов и конструкций. 

       Классификация строительных материалов по пожарной опасности. Наиболее 

распространенные строительные материалы. Предел огнестойкости, предел распро-

странения огня.          

Основные конструктивные элементы зданий и сооружений  

 Способы защиты строительных конструкций и материалов. 

 Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупре-

ждения. 

       Пожар и его развитие. Условия возникновения горения. Классификация пожа-

ров. Опасные факторы пожаров. Мероприятия, направленные на предупреждение 

возникновения пожаров. 



 Тема 3. Противопожарный режим на местности, на территории пред-

приятия, в зданиях и помещениях. 

       Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, 

помещениям.            

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации, электроустановкам, 

технологическому оборудованию.         

 Участие членов ДПО в разработке противопожарных мероприятий. Контроль 

за проведением временных взрывопожароопасных работ в подразделениях предпри-

ятий (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.). 

 Тема 4. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии, на территории муниципального образования. 

       Анализ пожарной безопасности предприятия. Разработка приказов, инструк-

ций и положений устанавливающих должный противопожарный режим на объекте. 

Обучение работающих принятым на предприятии мерам пожарной безопасности. 

IV. Пожарно - техническая подготовка. 

 Тема 1. Первичные средства пожаротушения. 

         Назначение, классификация, устройство, техническая характеристика, правила 

применения огнетушителей. Виды и периодичность обслуживания. 

 Тема 2. Противопожарное оборудование и инструмент. 

       Виды и область применения противопожарного оборудования. Назначение, 

устройство и техническая характеристика.       

 Пожарные рукава, стволы, соединительные головки.    

 Пожарные колонки, разветвления. Виды и периодичность обслуживания. 

 Пожарный инструмент: ручной механизированный, механизированный, элек-

трифицированный, аварийно - спасательный. 

 Тема 3. Современная пожарная техника. 

       Классификация современных пожарных машин. Тактико-технические данные.

 Назначение. Принцип действия, устройство, обслуживание техники. 

 Практическое занятие: Изучение тактико-технических данных и способов 

использования пожарной техники. 

 Тема 4. Противопожарное водоснабжение. 

       Назначение противопожарного водоснабжения, виды и характеристика.

 Оборудование подъездов и разворотных площадок. Правила эксплуатации на-

ружного противопожарного водопровода       Общие 

сведения о внутреннем противопожарном водопроводе, его назначение. Внут-

ренние пожарные краны. Назначение, устройство, порядок работы, проверка и об-

служивание. Насосы – повысители. 

 Тема 5. Установки автоматической пожарной сигнализации и автома-

тических систем  пожаротушения. 

       Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.       

Пожарные извещатели, станции пожарной сигнализации, назначение, принцип 

действия, правила технического обслуживания.      

 Общие сведения об установках пенного, газового, водяного, порошкового по-

жаротушения.  

 

 



V. Пожарно - строевая подготовка. 

 Тема 1. Работа с пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой, 

пожарной колонкой. 

       Прокладка рукавных линий из скаток, пачек и «гармошек»   

 Уборка рукавов в скатки, складывание «гармошкой».    

 Соединение рукавов между собой, присоединение ствола к рукавной линии. 

 Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке.   Нара-

щивание действующей рукавной линии. Работа с действующими стволами из раз-

личных положений.          Установка 

пожарной колонки на гидрант, пуск и перекрывание воды. Прокладка рукавной ли-

нии со стволом от пожарного крана и пожарной колонки. 

 Тема 2. Преодоление полосы с препятствиями. 

       Преодоление препятствий: забора, бума, домика.     

 Прокладка рукавной линии.        

Присоединение рукавной линии к разветвлению.     

Приведение в действие огнетушителя и тушение огня в противне. 

 

VI. Первая помощь пострадавшему. 

Тема №1. Нормативно-правовое регулирование оказания первой помощи 

гражданам Российской Федерации. Современные рекомендации по оказанию пер-

вой помощи и универсальный алгоритм оказания первой помощи. Демонстрация 

универсального алгоритма. Выполнение мероприятий универсального алгоритма 

(сердечно-легочная реанимация). Устойчивое боковое положение. 

Законодательство Российской Федерации в сфере оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность граждан РФ при оказании первой помощи, ре-

гулирование процесса подготовки по первой помощи. Регулирование оснащения гра-

ждан РФ средствами и устройствами для оказания первой помощи. 

Состояния, требующие оказания первой помощи. Основные мероприятия пер-

вой помощи. Универсальный алгоритм действий по оказанию первой помощи на мес-

те происшествия. Альтернативные варианты действий по оказанию первой помощи на 

месте происшествия. Обращение к скорой медицинской помощи и другим специаль-

ным службам. 

Оценка обстановки и способы обеспечения безопасных условий для оказания 

первой помощи на месте происшествия. Контроль проходимости дыхательных путей у 

пострадавшего. Методики проверки признаков жизни у пострадавшего. Проведение 

сердечно – легочной реанимации в соответствии с современными рекомендациями по 

проведению сердечно – легочной реанимации. Обеспечение оптимального положения 

тела пострадавшему. 

Тема №2. Инородные тела верхних дыхательных путей. Отработка навыка 

извлечения инородных тел верхних дыхательных путей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении прохо-

димости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом. Отработка навы-

ка извлечения инородных тел верхних дыхательных путей. 

Тема №3. Оказание первой помощи при ранениях различных областей тела с 

отработкой остановки кровотечения и способами перевязки. Оказание первой 

помощи при кровотечениях. Демонстрация различных способов остановки кро-

вотечения. 



Раны. Определения и классификация. Травмы головы, шеи, груди. Травмы жи-

вота и таза, основные проявления.  

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Признаки раз-

личных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения. Порядок ока-

зания первой помощи при носовом кровотечении. Понятие о травматическом шоке. 

Тема №4. Механическая травма (виды). Ушибы, переломы. Тепловая трав-

ма. Холодовая травма. Обморок, припадки. Отравления. 

Виды механических травм. Ориентировочное распознавание вывиха и перелома 

различной локализации. Синдром длительного сдавления.  

Общее перегревание. Тепловой удар. Побочные реакции на инсоляцию. Терми-

ческие ожоги. Бытовые ожоги. Ожоги при пожаре. 

Понятия общего переохлаждения, обморожения, ознобления, холодовой комы. 

Факторы и механизмы развития. Способы общего согревания и лечение обморожений 

в комплексе ПП. Термостатирующая повязка. 

Состояния, приводящие к потере сознания. Обморок, ПП при обмороке. При-

падки, ПП. 

Острые и хронические отравления. Общие сведения. Бытовые, пищевые отрав-

ления. Токсические производства 

Тема №5. Способы иммобилизации и выноса пострадавшего. Методика ухо-

да за пострадавшим до прибытия медицинской помощи (согревание, психологиче-

ская помощь, придание щадящего положения, питьевой режим и др.). Состав ап-

течки первой помощи (автомобильной) и назначение ее компонентов. 

Виды иммобилизации. Средства иммобилизации. Способы переноски транспор-

тировки пострадавших с различными поражениями. Извлечение пострадавшего. 

Приемы. Уход за травмированными людьми.  

Способы контроля состояния пострадавшего и простые приемы психологиче-

ской поддержки, цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений 

тела. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой помощи и другим специ-

альным службам. 

Табельные средства оказания первой помощи. Подручные средства для оказания 

первой помощи. Аптечки, виды, содержание (домашняя, на рабочем месте, автомо-

бильная). Контроль за качеством препаратов, обновление. 

 

VII. Охрана труда. 

 Тема 1. Правила охраны труда при осуществлении деятельности ДПО. 

       Организация работы по обеспечению охраны труда.                                     

 Требования правил охраны труда к пожарной технике, пожарно-техническому 

вооружению и оборудованию.                                                                                        

 Требования безопасности при несении службы и выполнении боевых действий 

по тушению пожаров. 

VIII. ЗАЧЁТ. 
По окончании обучения обучаемые сдают зачет в объеме изученной програм-

мы с учетом особенностей выполнения обязанностей по должности, специфики ох-

раняемых объектов и положений отраслевых документов. 

 



4. Учебно-методическое обеспечение курса обучения. 
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40. Горянина В.А. Психология общения. – Москва, издательский центр «Акаде-

мия», 2002  

41. Кравченко А.И. Психология и педагогика. М., ИНФРА-М, 2008.-400с.  
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58. Многотомное руководство по внутренним болезням М. 2004г. 

59. Федеральный Закон РФ «О защите населения и территории от ЧС природного 
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60. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в облас-

ти защиты от ЧС». 

61. Программа общеобразовательных учреждений курса «ОБЖ». М.2002г. 

62. Концепция охраны здоровья населения РФ на период до 2005г («РГ» 

13.9.2000) 

63. Учебник «ОБЖ», авт коллектив во главе с А.Т.Смирновым. АСТ-2000г. 

64. Популярная медицинская энциклопедия. Н.М.Амосов «Раздумье о здоровье» 

65. В.А.Иванченко «Секреты вашей бодрости». Минск «Высшая школа»-1991г. 

66. Н.Ф.Сорока «Питание и здоровье» 1994г. 

67. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов «Гигиена и здоровье» 

68. Н.Готовцев «Долголетие и физическая культура» А..Ф.Синяков «Рецепты для 

здоровья» 

69. Журналы «Основы безопасности жизни», «Военные знания» Видеофильм 

 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Плакатная и стендовая продукция. 

2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: «Пожарная 



безопасность», «Первая помощь». 

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Огнетушители. 

5. Противопожарное оборудование, техника, муляжи. 

6. Фантом для отработки приемов ПРП и ПМП. 

7. Набор муляжей. 

8. Санитарная сумка. 

9. АИ-2 10.ИПП-8. 

10. Жгуты кровоостанавливающие. 

11. Воздуховоды. 

12. Мультимедийные издания. 

13. Наборы шин. 

14. Носилки. 

15. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD проиг-

рыватель, проекционное оборудование. 

16. Видеофильмы. 

17. Презентации лекций. 

18. Макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования 

для проведения АСДНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Контрольные вопросы. 

 

1.Дать определения терминам, пожарная безопасность, пожарная профилакти-

ка, система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, правила 

пожарной безопасности, противопожарное состояние объекта, противопожарный 

режим пожарный надзор. 

2.Проведением каких мероприятий достигается предотвращение пожара на 

предприятии. 

3.Проведением каких мероприятий достигается противопожарная защита 

предприятия. 

4.Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной 

безопасности. 

5.Перечислите известные Вам государственные стандарты в области пожарной 

безопасности. 

6.Назначение и порядок применения строительных норм и правил. 

7.Нормы пожарной безопасности. Их назначение и применение.  

8. Ведомственные нормативные документы. Их назначение и применение.  

9. Правила пожарной безопасности в РФ. Общие требования обеспечения по-

жарной безопасности. 

10.Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности. 

11.Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и перио-

дичность проведения. 

12.Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов. 

13.Порядок организация деятельности добровольных противопожарных фор-

мирований. 

14.Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности. Ответст-

венность за обеспечение пожарной безопасности 

15.Дать определения терминам: пожар, горение, пламенное горение, тление, 

возгорание, возгораемость, самовозгорание, воспламенение, самовоспламенение, са-

жа, дым. 

16.Перечислить этапы пожара и дать их характеристику. 

17.Способы обеспечения предотвращения образования горючей среды. 

18.Мероприятия по предотвращению образования и горючей среде источников 

зажигания. 

19.Какими мероприятиями достигается ограничение массы и объема горючих 

веществ, а также наиболее безопасный способ их размещения. 

20.Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара 

за пределы очага. 

21.Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей. 

22.Средства коллективной и индивидуальной защиты 

23.Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сиг-

нализации о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными 

средствами. 

24.Требования, предъявляемые к пожарной технике. 

25.Дать определения горючести, горения, опасных факторов пожара. 



26. Порядок подразделения веществ и материалов в зависимости от их агре-

гатного состояния дать определения. 

27.Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов. 

28.Дать определения группам горючести веществ и материалов 

29.Дать определения пределу огнестойкости строительных конструкций и пре-

делу распространения огня по ним. 

30.Что понимается под огнестойкостью зданий и сооружений 

31.Степени огнестойкости зданий и сооружений, их характеристики. 

32.Дать определения терминам: пожарный отсек, противопожарная преграда 

противопожарная дверь (ворота, окно, люк), противопожарный клапан, противопо-

жарный занавес, дымозащитная дверь, огнезащитная обработка, огнезащитный под-

весной потолок. 

33.Перечислить конструктивные решения, которыми достигается ограничение 

распространения пожара за пределы очага. 

34.Привести примеры общих и местных противопожарных преград. 

35.Назвать типы противопожарных стен и их пределы огнестойкости. 

36.Назвать типы противопожарных перегородок и их пределы огнестойкости. 

37.Назвать типы противопожарных перекрытий и их пределы огнестойкости. 

38.Назвать типы противопожарных дверей и окон и их пределы огнестойкости. 

39.Назвать типы противопожарных ворот, люков и лазов и их пределы огне-

стойкости. 

40.Из каких конструкций состоит тамбур-шлюз и их пределы огнестойкости. 

41.Элементы противопожарной зоны 1-го типа и их пределы огнестойкости. 

42.Нормативные требования к устройству противопожарных стен. 

43.Нормативные требования к устройству противопожарных перегородок. 

44.Нормативные требования к устройству противопожарных дверей и их кон-

структивные особенности. 

45.Нормативные требования к устройству тамбур-шлюзов. 

46.Нормативные требования к устройству противопожарных зон. 

47.Нормативные требования к устройству противопожарных окон и фонарей. 

48.В чем заключается пожарная опасность деревянных строительных конст-

рукций. 

49.Перечислить способы огнезащиты деревянных строительных конструкций 

50 Нормативные требования по огнезащите деревянных строительных конст-

рукций. 

51.В чем заключается пожарная опасность металлических строительных кон-

струкций. 

52.Перечислить способы огнезащиты металлических строительных конструк-

ций 

53.Требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим огнезащит-

ные работы. 

54.Порядок осуществления контроля за соблюдением требований норматив-

ных документов на средства защиты. 

55.С какой целью производится категорирование помещений и зданий по 

взрывопожарной опасности. 



56.Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать оп-

ределения. 

57.Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Дать опреде-

ления. 

58.Категории наружных установок по пожарной опасности. Дать определения 

59.Дать определение терминам "путь эвакуации" и "эвакуационный выход" 

60.Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными. 

61.Основные геометрические параметры путей эвакуации. 

62.Противопожарные требования к путям эвакуации. 

63.Дать определение термину "противопожарный режим". 

64.Противопожарный режим на территории объекта. 

65.Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях. 

66.Противопожарный режим в чердачных и подвальных помещениях. 

67.Общие требования к системам отопления и вентиляции. 

68.Требования норм строительного проектирования к системам отопления. 

69.Требования норм строительного проектирования к системам вентиляции 

70.Требования норм строительного проектирования к системам местной вен-

тиляции. 

71.Требования норм строительного проектирования к аварийной вентиляции. 

72.Требования норм строительного проектирования к противодымной венти-

ляции. 

73.Требования норм строительного проектирования к системам кондициони-

рования. 

74.Электроснабжение систем вентиляции. 

75.Режимные требования пожарной безопасности к системам отопления и вен-

тиляции. 

76.Противопожарные требования к другим видам инженерного оборудования. 

77..Причины возникновения пожаров от электрического тока. 

78.Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии. 

79.Перечислить классы взрывоопасных зон по ПУЭ и дать их краткую харак-

теристику. 

80.Перечислить классы пожароопасных зон по ПУЭ и дать их краткую харак-

теристику. 

81.Причины возникновения пожаров от молнии. 

82.Меры по предупреждению пожаров от молнии. 

83.Перечислить показатели электростатической искроопасности объекта. 

84.На какие классы по электростатической опасности подразделяются объекты 

и их краткая характеристика. 

85.Условия обеспечения электростатической искробезопасности. 

86.Противопожарные мероприятия при проведении окрасочных работ. 

87.Противопожарные мероприятия при работе с клеями и мастиками. 

88.Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ. 

89.Противопожарные мероприятия при проведении газосварочных работ. 

90.Противопожарные мероприятия при проведении электросварочных работ. 

91.Противопожарные мероприятия при проведении резки и пайки металлов. 

92. Требования к системе противодымной защиты. 

93. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 



94.Ситуационная задача для оказания первой помощи: 

 

Происшествие: обрушение стеллажей на складе и завал ими людей. 

Количество пострадавших: 2. 

Особые обстоятельства: пострадавших извлекли из-под завала и переместили в 

безопасное место. 

Пострадавший №1 

Сидит, опершись о стену, пытаясь зажать рану на правом бедре руками. Сквозь 

пальцы просачивается ярко-алая кровь. При осмотре в области средней трети бедра 

– пульсирующее кровотечение алой кровью, под пострадавшим расплывается лужа 

крови. 

Имитация повреждений: рана на переднюю поверхность середины бедра. 

Оказываемая помощь. Оценить обстановку, уложить пострадавшего, провести об-

зорный осмотр пострадавшего, надеть перчатки, осуществить пальцевое прижатие 

бедренной артерии. Позвать двух помощников, одному поручить вызвать скорую 

медицинскую помощь, второму сказать, чтобы придавил бедренную артерию. Дос-

тать и наложить кровоостанавливающий жгут из аптечки. Наложить повязку на ра-

ну. 

Пострадавший № 2 Сидит на корточках рядом с пострадавшим. Видимых повреж-

дений нет. Лицо бледное, покрыто потом. Жалуется на боли за грудиной. 

Имитация повреждений не нужна. 

Спустя 2 минуты заменяется манекеном, обучающемуся дается команда: «Постра-

давший перестал реагировать на окружающее!». С этого момента начинается отсчет 

времени проведения сердечно- легочной реанимации. 

Оказываемая помощь: вначале осмотреть, рекомендовать придать удобное положе-

ние, посоветовать принять препараты, назначенные врачом. После команды инст-

руктора следует оценить обстановку, состояние пострадавшего, дать команду по-

мощнику вызвать скорую медицинскую помощь, сообщив, что один из пострадав-

ших утратил признаки жизни. 

Далее следует приступить к СЛР. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   


