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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа обучения (далее – Рабочая программа) руководителей, 

должностных лиц и специалистов, ответственных за пожарную безопасность на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Кабардино-Балкарской                   

Республики независимо от организационно-правовых форм и форм                  

собственности в центре дополнительного профессионального обучения и 

подготовки» (далее – ЦДПО и П)   государственного  казенного учреждения 

«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» и на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований (далее – курсы ГО) является 

одним из  составляющих  элементов единой системы подготовки населения       

Кабардино-Балкарской   Республики (далее – КБР) в области гражданской      

обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и                       

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на  водных объектах. 

Перечень должностных лиц и работников, подлежащих обучению в ЦДПО 

и П и на курсах ГО, определен постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 21 декабря 2006 года № 347-ПП «Об организации 

обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской 

обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и            

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» и  приказами МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 

«Об   утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской          

обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в               

образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного                      

профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и            

чрезвычайны ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах               

гражданской обороны муниципальных образований» и от 12.12.2007 г. № 645 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных           

законов: от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от          

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 12.02.1998 г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; постановлений Правительства Российской               

Федерации: от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от                       

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 г. 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в              

области гражданской обороны»; постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 21.12.2006 г. № 347-ПП «Об организации обучения 

населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, 

защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного    
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характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на           

водных объектах»; приказов и организационно-методических указаний           

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,                  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,           

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.12.2007 г.        

№ 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» обучение по данной Рабочей 

программе руководителей, специалистов и работников организаций, не 

связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца 

после   приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза 

в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и 

работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, 

один раз в год. 

Рабочая программа определяет базовое содержание  подготовки лиц,        

ответственных за пожарную безопасность и рассчитана на 36 часов. 

Руководители ЦДПО и П имеют право на основании данной Рабочей            

программы и с учетом указаний органов исполнительной власти КБР (органов 

местного самоуправления) по организации обучения населения в области ГО, 

защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах и  в соответствии с требованиями раздела V приказа                

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,               

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий           

от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности              

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,                   

разрабатывать необходимые для себя программы обучения лиц, ответственных за 

пожарную безопасность.   

В зависимости от характера выполняемой работы с учетом специфики   

профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по 

должности и положений отраслевых документов, образования, стажа работы в 

профессии (должности), квалификации лиц, ответственных за пожарную           

безопасность руководителям ЦДПО и П  предоставляется право снижать             

количество часов (без изменения тематики), отводимое на изучение Рабочей             

программе, однако в любом случае количество часов не может быть меньше 18 

(восемнадцати). 

Начальнику Главного управления МЧС России по КБР, руководителям 

ЦДПО и П представляется право, при  необходимости, включать в содержание 

Рабочей программы новые вопросы, вытекающие из требований приказов и       

указаний МЧС, перераспределять учебное время на изучение отдельных тем,   

исходя из местных особенностей и степени подготовленности обучаемых,             

уточнять формы и методы проведения занятий, а также последовательность   

изучения тем, определенных настоящей Рабочей программой. 

В целях совершенствования качества подготовки лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в Рабочую программу заложен принцип модульно-              

компетентностного подхода к обучению. Предлагаемые модули разработаны с  
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учетом базовой подготовки обучаемых и получения необходимого уровня знаний и 

умений, требуемых для выполнения ими должностных обязанностей после           

обучения. При этом в зависимости от уровня исходной подготовки и                      

рекомендаций преподавателя закрепленного, которые вырабатываются на основе 

входного тестирования, за группой обучаемых предоставляется право выбрать    

темы I и II модулей для самостоятельного изучения. Материал выбранных тем I и II 

модулей осваивается обучаемыми с использованием электронных материалов,  

разрабатываемых в ЦДПО и П, и путем получения консультаций у преподавателя 

во время самостоятельной подготовки. 

Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке                     

организуется и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На 

основании его результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации           

слушателям по изучению тем, а также может уточняться расписание занятий. 

Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих 

по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом уровня их 

подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий             

разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.  

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не 

менее 6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме 

предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается 2 часа на 

самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для 

изучения наиболее сложных тем первого модуля, работы с приборами, 

консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых,  

которые подлежат обучению в ЦДПО и П, разрешается проводить их обучение  

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

также с использованием дистанционных образовательных технологий и              

электронного обучения. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и 

его содержание разрабатываются преподавателями ЦДПО и П. По согласованию с 

начальником Главного управления МЧС России по КБР (органа специально           

уполномоченного на решение задач в   области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного       

самоуправления) в состав комиссии могут привлекаться сотрудники (работники) 

этих органов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

В результате прохождения курса повышения квалификации слушатели 
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должны: 

знать: 

требования нормативно-правовых документов по организации и                  

проведению мероприятий пожарной безопасности; 

организационные основы обеспечения пожарной безопасности в               

организации: анализ пожарной безопасности организации, разработка приказов, 

инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим 

в организации, обучение работающих принятым в организации мерам пожарной 

безопасности; 

требования пожарной безопасности; 

средств противопожарной защиты, огнетушащие вещества; 

сигналы оповещения и инструкцию по действиям работников организаций 

при пожаре; 

обязанности работников организаций по соблюдению правил пожарной 

безопасности; 

действия при пожаре. Спасение людей на пожарах, самоспасение; 

первая помощь пострадавшим при пожаре; 

противопожарный режим организаций; 

план (схему) эвакуации работников организаций; 

организация и порядок обучения мерам пожарной безопасности; 

основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в организации; 

основные права и обязанности организации, как одного из элементов           

системы обеспечения пожарной безопасности; 

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации; 

порядок обеспечения противопожарной защиты организации; 

порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров,                  

пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от 

пожаров в организации; 

порядок организации добровольных противопожарных формирований в  

организации, обеспечение их деятельности;  

права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным; 

 

уметь: 

разрабатывать планирующие документы по обеспечению пожарной             

безопасности; 

анализировать, оценивать обстановку и принимать меры по обеспечению 

пожарной безопасности в объеме занимаемой должности; 

организовать и обеспечивать безопасную эксплуатацию эксплуатируемых 

систем учреждений, организаций, предприятий; 

организовывать проводить подготовку по пожарной безопасности            

работников организации; 

руководить практическими действиями при обнаружении задымления и 

возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации; 

вести пропаганду знаний по пожарной безопасности; 

применять первичные средства пожаротушения; 
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пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

оказывать первую помощь в неотложных случаях. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов                

проводится комиссией, назначенной в составе: председателя – директора ЦДПО 

и П или его заместителя, членов комиссии – преподавателя, закрепленного за 

учебной группой и других специалистов. 

Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, 

обязаны в течение месяца пройти повторную проверку. Неудовлетворительные 

результаты повторной проверки являются основанием для запрещения               

выполнения работниками своих функциональных обязанностей (выполнения   

работ) и прекращения действия трудового договора (контракта). 

Работники, которые проходят обучение в системе пожарно-технического 

минимума, могут быть освобождены от вводного и первичного                         

противопожарных инструктажей. 

По окончании обучения слушатели получают документ о повышении         

квалификации. 

 

3. Учебно-тематический план 

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по       

организации и выполнению мероприятий по защите населения от опасностей,   

возникающих при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам           

оповещения о пожаре и при эвакуации. 

Категории обучаемых: руководители организаций, лица, ответственные за 

пожарную безопасность организаций, руководители подразделений организаций, 

сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, рабочие и  

служащие сельскохозяйственных объектов и другие категории руководителей и 

специалистов организаций Кабардино-Балкарской Республики. 

Продолжительность обучения: 3  -  6 учебных часа. 

Форма обучения: очно - заочная. 

Режим занятий: 6 - 8 учебных часов. 

 

Модули обучения и их структура 

I. Элективный модуль 

Материалы тем модуля изучается слушателями самостоятельно с                    

возможностью получения консультации у преподавателя. Рекомендуется к            

изучению руководителям организаций, лицам, ответственным за пожарную          

безопасность организаций, впервые проходящим подготовку в ЦДПО и П. 

II. Модули, обязательные для изучения: 

1. Планирование, организация и проведение мероприятий пожарной           

безопасности. 

2. Организация и обеспечение безопасной эксплуатации эксплуатируемых 

систем организации. 

3. Действия при пожаре, спасение людей, самоспасение, эвакуация. 

4. Использование средств противопожарной защиты, огнетушащие средства. 
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№ 
Наименование модулей  

и включенных в них тем 

Количество 

учебных часов 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 

 Входное тестирование 1   

I Пожарно-профилактическая подготовка. 17 16 1 

1. 

Введение. Пожарная профилактика и еѐ задачи. 

Основные нормативные документы по 

пожарной безопасности. 

 

1 

 

1 

 

- 

2. 
Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности. 
2 2 - 

3. 

Краткие сведения о физико-химической 

сущности процесса горения. Условия 

возникновения и развития пожара. 

1 1 
 

- 

4. 

Классификация строительных материалов по 

группам горючести. Огнестойкость зданий и 

сооружений. 

2 2 
 

- 

5. 

Классификация зданий и помещений по 

категориям взрывоопасности и пожарной 

опасности. 

1 1 - 

6. Противопожарный режим на объекте. 1 1 - 

7. 
Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации. 
2 1 1 

8. 
Требования пожарной безопасности к системам 

отопления и вентиляции. 
1 1 - 

9. 
Пожарная опасность электроустановок. 

Молнезащита. Статистическое электричество. 
1 1 - 

10. 
Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ. 
1 1 - 

11. 
Способы защиты строительных конструкций и 

материалов.  
1 1 - 

12. 

Меры пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ и 

реставрационных. 

1 1 
 

- 

13. 

Меры пожарной безопасности при хранении, 

применении и транспортировке веществ, 

материалов ЛВЖ, ГЖ, ГГ. 

1 1 
 

- 

14. Административно-правовая деятельность 1 1  
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Государственной противопожарной службы. 

II    Тактико-техническая подготовка. 5 4 1 

1. 
Общие сведения о средствах противопожарной 

защиты и тушения пожаров. 
1 1 - 

2. 
Наружное и внутренне противопожарное 

водоснабжение. 
1 1 

- 

 

3. 
Установки автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. 
1 1 - 

4. Установки противодымной защиты. 1 1 - 

5. 
Действия инженерно-технических работников, 

рабочих и служащих при пожарах. 
1 - 1 

III 
Оказание первой помощи пострадавшим при 

пожаре. 
11 5 6 

1 

Оценка обстановки, оказание первой помощи на 

месте происшествия, личная безопасность.    

Основные поражающие факторы пожара. 

1 1 - 

2 Первая  помощь при термотравмах, ожогах. 1 1 - 

3 
Первая помощь при поражении продуктами      

горения. 
1 1 - 

4 Первая помощь при ранениях и ушибах. 1 - 1 

5 
Первая помощь при кровотечениях и синдроме 

сдавления. 
1 - 1 

6 Первая помощь при вывихах и переломах. 1 - 1 

7 Острые расстройства психики при пожаре. 1 1 - 

8 Основы сердечно-лѐгочной реанимации. 2 - 2 

9 Транспортировка пострадавших. 1 - 1 

10 Средства оказания первой помощи. 1 1 - 

IV Приѐм экзаменов.    

1. 
Проверка знаний пожарно-технического 

минимума 
2 1 1 

 
Всего часов занятий под руководством 

преподавателя 
36 26 9 

- время на изучение элективного модуля определяется каждым обучающимся самостоятельно с учетом 

рекомендаций преподавателя, закрепленного за группой, вырабатываемых на основе входного тестирования, и 

требуемого уровня знаний и умений, установленных настоящей программой. 

 

 

 

 

4. Содержание тем занятий 

 

I. Пожарно-профилактическая подготовка. 

 

Тема 1. Введение. Пожарная профилактика и еѐ задачи. Основные 

нормативные документы по пожарной безопасности. 
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Анализ и статистические показатели пожаров в РФ и КБР. Пожарная         

профилактика и еѐ задачи. 

Закон РФ «О пожарной безопасности». Основные правила пожарной          

безопасности. Основные ГОСТы по пожарной безопасности. 

Общие понятия о структуре СНиП (их шифр и наименование). Нормы    

пожарной безопасности (НПБ), территориальные нормы пожарной                       

безопасности. 

Инструкция по проектированию. 

 

Тема 2. Организационные основы обеспечения пожарной                        

безопасности. 

Организационные комиссии. Добровольная пожарная дружина. 

 Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности.       

Пожарно-технический минимум. 

 Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

 Общеобъектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Краткие сведения о физико-химической сущности процесса 

горения. Условия возникновения и развития пожара. 

 Показатели, характеризующие взрывопожарные свойства веществ и            

материалов.  

Анализ пожарной опасности технологических процессов и порядок               

разработки мер пожарной безопасности.  

 

Тема 4. Классификация строительных материалов по группам             

горючести.  Огнестойкость зданий и сооружений. 

 Классификация строительных материалов по группам горючести, перечень 

наиболее распространенных строительных материалов с показанием групп        

горючести. 

 Понятие о пределе огнестойкости (ПО) и пределе распространения огня 

(ПРО). 

 Физические и требуемые ПО, ПРО. Понятие о степени огнестойкости            

зданий и сооружений. 

 

Тема 5. Классификация зданий и помещений по категориям                

взрывоопасности и пожарной опасности.  
 Основные нормативные документы (НПБ, перечни, ведомственные         

указания). 

 Общие понятия классификации зданий и помещений по категориям.  

Значение классификации зданий и помещений по категориям                     

взрывопожарной и пожарной опасности при решении вопросов пожарной           

безопасности. 

 

Тема 6. Противопожарный режим на объекте. 
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 Понятие термина «противопожарный режим». Нормативные документы, 

регламентирующие соблюдение противопожарного режима. 

 Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных                 

помещениях и чердачных помещениях, содержание помещений. 

 

Тема 7. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

 Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Меры пожарной           

безопасности, исключающие задымление путей эвакуации. 

 План эвакуации на случай пожара. Системы экстренного оповещения об 

эвакуации людей при пожарах. 

 

Тема 8.Требование пожарной безопасности к системам отопления и 

вентиляции. 

 Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. 

 Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и              

вентиляции. 

 

Тема 9. Пожарная опасность электроустановок. Молнезащита. 

Статистическое электричество. 

 Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их  

предупреждению. 

 Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПЭУ. 

 Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ѐѐ проявлений. 

 Категории молнезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 

устройству молнезащиты. 

 Статистическое электричество и его пожарная опасность. Меры               

профилактики. 

 

Тема 10. Меры пожарной безопасности при проведении                      

пожароопасных работ. 

 Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения             

пожароопасных работ. 

 Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные 

посты проведения огневых работ. 

 Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

 Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 

работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Тема 11. Способы защиты строительных конструкции и                   

материалов. 

 Пожарная опасность деревянных конструкций. Способы огнезащиты            

деревянных конструкций. 

 Пожарная опасность металлических конструкций. Способы огнезащиты  

металлических конструкций. 
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Тема 12. Меры пожарной безопасности при проведении                        

строительно-монтажных и реставрационных работ. 

 Основные нормативные документы. 

 Противопожарный режим на новостройках. 

Контроль за выполнением противопожарных мероприятий при подготовке, 

в период ведения строительно-монтажных работ и по их завершению. 

 

Тема 13. Меры пожарной безопасности при хранении, применении и 

транспортировке веществ, материалов ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 Основные нормативные документы. 

Пожароопасные свойства веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Объемо-планировочные решения складских помещений и зданий.                

Требования к инженерным коммуникациям и электрооборудованию. 

Защиты складских помещений установками автоматического                    

пожаротушения и сигнализации. 

 Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на                  

общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных                 

кладовых, нормы хранения. 

 Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих             

местах. 

 Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 

Тема 14. Административно-правовая деятельность Государственной 

противопожарной службы. 

 Основные законодательные акты по административно-правовой                 

деятельности. Виды административного воздействия за нарушение и                   

невыполнение правил пожарной безопасности. 

 Порядок полной или частичной приостановки работы предприятия,             

производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения. 

 Перечень лиц, имеющих право составлять протоколы и накладывать           

административные взыскания. 

 Порядок и сроки наложения и удержания административных штрафов,   

размеры налагаемых административных штрафов. 

 

 

 

 

II. Тактико-техническая подготовка. 

 

Тема  1. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и 

тушения пожаров. 

 Классификация и назначение средств противопожарной защиты. 

 Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические   

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
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 Современные пожарные автомобили, мотопомпы, тактико-технические 

данные. 

 

Тема  2. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. 

 Классификация водопроводов по назначению, давлению, схеме.                

Требования при устройстве наружного противопожарного водопровода, правила 

эксплуатации. 

 Назначение, устройство внутреннего противопожарного водопровода.    

Пожарные краны, размещение и осуществление контроля за внутренними        

пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. Насосы-

повысители. 

 

Тема  3. Установки автоматических систем пожаротушения и     

сигнализации. 

 Назначение, область применение автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. 

 Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации,  

пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое             

обслуживание и контроль за работоспособностью. 

 Принцип действия, устройство систем пожаротушения водяного, пенного, 

газового и порошкового пожаротушения. 

 Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. 

 

Тема  4. Установки противодымной защиты. 

 Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. 

 Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

 

Тема 5. Действия инженерно-технических работников, рабочих и 

служащих при пожарах. 

 Общий характер и особенности развития пожара. 

 Порядок сообщения о пожаре. 

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений,          

эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ материалов. 

Встреча пожарных подразделений. Принятия мер по предотвращению          

распространения пожара. 

Действия после прибытия пожарных подразделений. 

III. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. 

 

Тема 1. Оценка обстановки, оказание первой помощи на месте 

происшествия, личная безопасность. Основные поражающие факторы 

пожара. 

Роль своевременного оказания первой помощи.  
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Составление характеристики очага чрезвычайной ситуации (очага           

пожара). Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи 

на пожаре.  

Основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой 

помощи при пожаре.  
Действия поражающих факторов на организм человека. Методики            

проверки признаков жизни у пострадавшего, обследование повреждений. 

Самочувствие и его оценка в различных условиях. Составляющие осмотра 

человека. Первичный осмотр. Полный осмотр, последовательность. Самоосмотр. 

 

Тема 2. Первая помощь при термотравмах, ожогах. 

Термические ожоги. Бытовые ожоги. Ожоги при пожаре.                              

Клинико-морфологическая классификация. Действия при термическом ожоге.  

 

Тема 3. Первая помощь при поражении продуктами горения. 

 Симптомы, формы, признаки отравления продуктами горения. Первая    

помощь при отравлении продуктами горения.  

 

Тема 4. Первая помощь при ранениях и ушибах. 

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

живота и таза, основные проявления. Способы перевязки. 

 

Тема 5. Первая помощь при кровотечениях и синдроме сдавления. 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Признаки 

различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного,                   

капиллярного, смешанного). Способы временной остановки наружного                 

кровотечения. Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении.      

Понятие о травматическом шоке. 

Синдром длительного сдавления. 

 

Тема 6. Первая  помощь при вывихах и переломах. 

Виды механических травм. Ориентировочное распознавание вывиха и         

перелома различной локализации. Способы оказания первой помощи при вывихах 

и переломах. 

 

Тема 7. Острые расстройства психики при пожаре. 

Наблюдение. Оценка состояния. Способы контроля состояния пострадавшего 

и простые приемы психологической поддержки. Психологическая поддержка. 

Плач, истерика, агрессивная реакция, страх, апатия. 

Способы контроля состояния пострадавшего и простые приемы                   

психологической поддержки, цель и принципы придания пострадавшим                 

оптимальных положений тела. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой помощи и другим           

специальным службам. 
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Тема 8. Основы сердечно-лѐгочной реанимации. 

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 9. Транспортировка пострадавших. 

Виды иммобилизации. Средства иммобилизации. Способы переноски   

транспортировки пострадавших с различными поражениями. Извлечение              

пострадавшего. Приемы. Уход за травмированными людьми.  

 

Тема 10. Средства оказания первой помощи. 

Табельные средства оказания первой помощи. Подручные средства для          

оказания первой помощи. Аптечки, виды, содержание (домашняя, на рабочем           

месте, автомобильная). Контроль за качеством препаратов, обновление. 

 

IV. Приѐм экзаменов.  

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
Практическая работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.       

Тренировка использования пожарного крана. Тренировка по эвакуации людей. 

Ситуационное задание по первой помощи пострадавшему при пожаре. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

 

5.1 Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 года № 40-РЗ             

«О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»; 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 

№ 390 «О противопожарном режиме»; 

4. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    

от 21  декабря 2006 года № 347-ПП «Об организации обучения населения            

Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны,           

защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и                         

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»; 

5. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности            

работников организаций». 

6. Учебно-методическое пособие по повышению квалификации                     

руководителей организаций по вопросам ГО, защиты от ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах в УЦ ФПС. Москва 2007. 
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7. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. ред. 

Ю.Л. Воробьева. 

8. Гражданская защита, энциклопедия, том I, А—К / Под общ. ред.                    

С.К.           Шойгу. 

9. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и              

действий в чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров. 

10. С.К. Шойгу, В.А.Пучков и др. Безопасность России. Правовые,                 

социально-экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 

11. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и           

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного              

характера / Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. 

12. Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. Лесные пожары на                 

территории России: состояние и проблемы. 

13. В.А. Акимов, В.А. Владимиров, В.И. Измалков. Катастрофы и                 

безопасность. 

14. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных           

условиях /Под общ. ред. С.К. Шойгу. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

деятельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002 г. № 373. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385. 

17. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской           

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении норм пожарной безопасности «проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» от 20 июня 2003 г. № 323 

(НПБ 104-03). 

18. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской          

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий «Об утверждении норм пожарной безопасности «перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите                    

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией» от 18 июня 2003 г. № 315 (НПБ 110-03). 

19. Экстремальная медицина. Учебник М, 2000г. 

20. Учебник для подготовки сандружин. 

21. М. Гольштем. Травматология экстремальных ситуаций. 

22. К. Токарев. Материалы ОБЖ, 1996г. 

23. А. Виноградов, В. Шаховцев. Медицинская помощь в чрезвычайных          

ситуациях. М 1997г. 

24. А. Сиротин Токсикология. СПетербург 1999г. 

25. Учебник Безопасность и защита населения в ЧС. М. 20001г. 

А) ПМП. Критические состояния на догоспитальном этапе. П/р                   

Богоявленского. С/П. 2000г. 

Б) Г. Черушин. Самоспасение без снаряжения. 

26. Мюллер «Руководство по неотложной медицинской помощи» 2008г. 
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27. Я.Стемпиньска «Первая помощь при несчастных случаях и в                        

экстремальных ситуациях». 1998г. 

28. Верткин «Стандарты оказания скорой медицинской помощи» 2007г. 

29. Большая медицинская энциклопедия. М. 1981 г. 

30. Многотомное руководство по внутренним болезням М. 2004г. 

31. Федеральный Закон РФ «О защите населения и территории от ЧС                

природного и техногенного характера». 

32. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в    

области защиты от ЧС». 

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

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

13.9.2000) 

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

36. Популярная медицинская энциклопедия. Н.М.Амосов «Раздумье о               

здоровье» 

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

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

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

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

здоровья» 

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

 

5.2. Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам первой помощи. 

2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты          

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Первая помощь» 

3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты         

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); 

«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD). 

4. Фантом для отработки приемов ПРП и ПМП. 

5. Набор муляжей. 

6. Санитарная сумка. 

7. АИ-2 10.ИПП-8. 

8. Жгуты кровоостанавливающие. 

9. Воздуховоды. 

10. Мультимедийные издания. 

11. Наборы шин 

12. Носилки 

 

Контрольное тестирование 
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Вопрос 1.Руководитель организации  обеспечивает наличие плана 

эвакуации людей при пожаре на объекте с рабочими местами не менее: 

1. 5 человек ………………………………………………………………………… 

2. 10 человек………………………………………………………………………...                                    

3. 15 человек………………………………………………………………………...                         

4. 20 человек ………………………………………………………………………..                       

     

Вопрос 2. Руководитель организации обеспечивает проведение 

практических тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже: 

1. 1 раз в полугодие………………………………………………………………….                     

2. 1 раз в квартал……………………………………………………………………..                         

3. 1 раз в год………………………………………………………………………….                              

 

Вопрос 3.Проверка пожарного крана с пуском воды проводится: 

1. 1 раз  в год…………………………………………………………………………                            

2. 1 раз в полугодие………………………………………………………………….                 

 

Вопрос 4. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под 

напряжением   огнетушителем ОВП – 10 (з) – АВ: 

1. да …………………………………………………………………………………..                                            

2. нет………………………………………………………………………………….          

                                  

Вопрос 5. Можно ли тушить горючие жидкости (бензин) водой: 

1. да ……………………………………………………………………………………                                             

2. нет…………………………………………………………………………………..                                            

               

Вопрос 6. Отметьте основные виды обучения работников организаций 

мерам пожарной безопасности:                                   

1. противопожарный инструктаж…………………………………………………                                              

2. проверка знаний средств пожаротушения…………………………………….                            

3. отработка действий по вызову пожарной охраны……………………………               

4. изучение пожарно-технического минимума………………………………….              

           

Вопрос 7. В течение какого времени проводится обучение пожарно-

техническому минимуму сотрудников организаций, принятых на работу: 

1. через полгода……………………………………………………………………                                                                                

2. через 1 неделю………………………………………………………………….                                                                       

3. в течение месяца………………………………………………………………..                                                                    

4. в течение года…………………………………………………………………..                                                                             

               

Вопрос 8. Имеет ли право пожарно-техническая комиссия контролировать 

выполнение противопожарных мероприятий?:  

1. да………………………………………………………………….…………….                                                              

2. нет……………………………………………………………………………..                                                                  
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Вопрос 9. Добровольный пожарный – это: 

1. гражданин, участвующий на добровольной основе в деятельности пожарной 

охраны…………………………………………………………………………………... 

2. гражданин, работающий добровольным пожарным на основе трудового 

договора………………………………………………………………………………….      

3. гражданин, работающий  добровольным  пожарным  по  просьбе 

руководителя…………………………………………………………………………...           

4. гражданин, работающий добровольным пожарным по назначению главы 

администрации…………………………………………………………………………                                                                                                                                      

 

   


  

 


