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1. Пояснительная записка. Цель реализации программы 
 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

(ДПП) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств» предназначена для обучения и повышения 

квалификации руководителей и специалистов организаций.  

ДПП представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Центр учебной подготовки кадров» (ООО «Центр 

УПК»).  

ДПП разработана в соответствии с требованиями:  

• Трудового кодекса Российской Федерации  

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г, № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015г. № 

ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных про-

фессиональных программ на основе профессиональных стандартов». 

Цель реализации программы 

Основной целью обучения слушателей является совершенствование компетенций в рам-

ках имеющейся квалификации для ведения профессиональной деятельности, изучение вопросов 

соблюдения требований нормативных документов в области пожарной безопасности, совре-

менной концепции обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, принципах, спо-

собах и системе пожарной безопасности объектов, организаций и о технической реализации 

требований пожарной безопасности при проведении огневых и пожароопасных работ. 

Задачи обучения — дать слушателям теоретические знания в рамках реализации програм-

мы повышения квалификации по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического ми-

нимума «Пожарно-технический минимум при проведении огневых и пожароопасных работ» 

(далее — Программа): 

- изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий, со-

оружений, взрывопожароопасных технологических процессов; 

- изучение требований правил пожарной безопасности к устройству и эксплуатации зда-

ний, сооружений, взрывопожароопасных технологических процессов.  

Обучение по Программе осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих или 

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. К освоению ДПП допус-

каются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа предусматривает обучение руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников (ИТР), осуществляющих организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением огневых и пожароопасных работ. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для повышения уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области пожарной 

безопасности в Российской Федерации. 
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Образовательная программа содержит материал, требуемый для качественного обучения 

различной длительности, направленности, глубины изложения (в зависимости от категории 

обучаемых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других объектив-

ных требований к курсу обучения. Теоретическое обучение проводится по очной форме обуче-

ния и может включать самостоятельное обучение.  

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми ре-

зультатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки резуль-

татов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию программы, перечнем наглядных пособий и документации, списком литературы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические занятия.  

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разде-

лов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 28 часов. Из них на теоретическое 

обучение отводится 24 ч. По окончании теоретического обучения предусматривается консуль-

тация и итоговый экзамен в объеме 4 час. Учебный процесс организован в режиме пятидневной 

учебной недели, занятия группируются по темам, продолжительность занятий - 45 мин. Для от-

слеживания результативности полученных знаний после изучения каждого учебного предмета 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего предмета. Материалы, определяющие содержание проведения промежуточ-

ных аттестаций, находятся в разделе «оценочные материалы». 

Продолжительность обучения определяется образовательным учреждением с учетом це-

лей и задач обучения, сложности изучаемого материала. Количество часов, отводимых на изу-

чение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости можно изме-

нять в пределах общего количества учебного времени. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяется организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программы теоретического обучения необходимо систематически дополнять материалом 

с учетом требований нормативных документов. Базой для реализации теоретического обучения 

является наличие учебных кабинетов, оборудованных посадочными местами по количеству 

слушателей, рабочим местом преподавателя, комплектом учебно-методической документации, 

наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и 

принтером. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-

формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические ма-

териалы обеспечивают реализацию программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики.  
Программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональ-

ной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Освоение программы завершается проверкой знаний слушателей, которая проводится в 

форме тестирования. Итоговая аттестация в форме итогового зачета проводится квалификаци-

онной комиссией (руководители и штатные преподаватели) в составе не менее трех человек, 

прошедших специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке.  

По окончании обучения проводится проверка знаний требований пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического минимума по теме обучения и слушателям выдаются удосто-

верение по проверке знаний требований пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума. 
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2. Планируемый результат освоения программы 
 

Объектами применения приобретенных навыков слушателей, освоивших ОП, являются 

организации и предприятия всех форм собственности. 

Процесс реализации Программы направлен на совершенствование следующих професси-

ональных компетенций (направление подготовки 20.05.01): 

 

Таблица 1 

 

По окончании обучения слушатель должен знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопас-

ности в Российской Федерации; 

- отраслевые нормативно-правовых документов по соблюдению требований пожарной 

безопасности;  

- основные методы и средства обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий, 

сооружений; 

 - требования к противопожарному водоснабжению, к содержанию первичных средств 

пожаротушения, пожарного инвентаря и оборудования;  

- требования по обслуживанию установок обнаружения и тушения пожаров; 

- особенности развития пожаров на опасных производственных объектах; 

- опасные факторы при пожарах в электроустановках; 

- действия руководителей и специалистов при возникновении пожаров, аварийных ситуа-

ций и других происшествий на предприятиях и ликвидации их последствий; 

- современные системы предотвращения пожаров на предприятиях; 

- порядок организации тушения пожаров на оборудовании промышленных объектов; 

- приемы оказания первой помощи пострадавшему на пожаре: отравление, ожоги, травмы.       

должен уметь: 

- пользоваться нормативной и иной правовой документацией, применять современные 

информационные технологии и системы в области пожарной безопасности;  

- оценивать пожароопасные факторы производственной среды и производственного 

процесса, эффективно применять средства защиты; 

- правильно разрабатывать планы эвакуации из помещений; 

- разрабатывать мероприятия по повышению пожарной безопасности;  

№ п/п Компетенция Код компетенции 

1. 

Способность применять методику анализа пожарной опасности 

технологических процессов производств и предлагать способы 

обеспечения пожарной безопасности 

ПК -1 

2. 

Способность проводить оценку соответствия технологических 

процессов производств требованиям нормативных правовых ак-

тов и нормативных документов по пожарной безопасности 

ПК -2 

3. Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-

спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи 
ПК -7 

4. 
Способность использовать знания способов предотвращения ава-

рии и распространения пожара на производственных объектах 
ПК -24 

5. 
Знание организационно-правовых основ и порядка проведения 

проверок выполнения требований пожарной безопасности 
ПК-44 
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- планировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий, зданий 

и сооружений; 

- организовать оперативное тушение очагов возгорания; 

- использовать индивидуальные средства защиты, применяемые на пожаре; 

- оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;  

- давать предложения по снижению пожароопасных факторов на предприятии. 

должен владеть: 

- методами и приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативно-

сти труда персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельности; 

- современными методами оценки пожароопасных факторов производственной среды и 

производственного процесса, эффективно применять средства защиты; 

- методами планирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности предпри-

ятий; 

- правилами пожарной безопасности и техники безопасности при работах на объектах; 

- приемами оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
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3. Учебный план 
 

Учебный план ДПП определяет перечень, последовательность, общую трудоемкость дис-

циплин и формы контроля знаний. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические, самостоятельные 

работы; итоговая аттестация (в форме, определяемой образовательной организацией или орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно). 

Режим занятий: 8 часов в день     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалифи-

кации) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

 

Срок обучения: 28 часов 

Уровень общего образования, требуемый для получения профессионального обучения: 

среднее профессиональное. 

Форма профессиональной подготовки: очная, очно-заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Таблица 2 

 

№ п/п 

Наименование дисциплин  
Кол-во 

часов 

Очное обучение,  

в том числе 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Общие требования пожарной безопасности. 

Противопожарный режим на предприятии 

8 2 - 6  

2. 
Обеспечение пожарной безопасности при 

проведении огневых работ  

8 2 - 6  

3. 
Средства и системы 

пожаротушения 

4 1 1 2  

4. 
Первая помощь пострадавшим на произ-

водстве 

4 1 1 2  

5. 

Проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума 

4 4   
Тести-

рование 

 Всего часов 28 10 2 16  
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4. Календарный учебный график 
Режим занятий: 8 часов в день     

 

Календарный учебный график  

Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалифи-

кации) «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

 

Таблица 3 

ТО – теоретическое обучение                           ПП – производственная практика 

К – консультация                                                ИА – итоговая аттестация                                   

В – выходные и нерабочие праздничные дни 

 

      № неде-

ли       

День 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн ТО  ТО  

Вт  ТО  ТО  

Ср ТО  ТО  

Чт К, ИА  К, ИА  

Пт     

Сб В  В  

Вс В  В  
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5. Рабочая программа учебных модулей 
 

Рабочая программа учебных модулей очно, очно-заочно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 28 академических часов  

 

Таблица 4 

 

№ п/п 

Наименование дисциплин  
Кол-во 

часов 

Очное обучение,  

в том числе 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

1. Общие требования пожарной безопасно-

сти. Противопожарный режим на пред-

приятии 

8 2 - 6  

1.1. 

Основные нормативные документы по 

пожарной безопасности. Типовые 

инструкции по организации безопасного 

ведения работ на взрывоопасных и взры-

вопожароопасных объектах 

1 0,5 - 0,5  

1.2. 

Государственный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности. Ад-

министративная и 

уголовная ответственность за нарушения 

правил пожарной безопасности 

1 - - 1  

1.3. Причины пожаров на производстве 1 - - 1  

1.4. 

Требования к помещениям, к местам хра-

нения материалов, а также к транспорти-

ровке материалов 

1 - - 1  

1.5. 
Общий характер и особенности развития 

пожара. Порядок сообщения о пожаре 

1 0,5 - 0,5  

1.6. 

Эвакуация людей при пожаре. Пути эваку-

ации и эвакуационные выходы. Режимные 

требования пожарной безопасности к пу-

тям эвакуации 

2 1 - 1  

1.7. Действия после прибытия пожарных под-

разделений 

1 - - 1  

2. 
Обеспечение пожарной безопасности при 

проведении огневых работ  

8 2 - 6  

2.1. 
Виды пожароопасных работ и их пожар-

ная опасность 

2 - - 2  

2.2. 
Виды огневых работ и их пожарная опас-

ность 

2 - - 2  

2.3. 
Требования к технологическим процессам 

при проведении пожароопасных работ 

1 - - 1  

2.4. Требования пожарной безопасности при 

проведении огневых работ 

1 - - 1  
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2.5. 

Требования пожарной безопасности к ме-

стам и помещениям проведения огневых 

работ  

1 1 - -  

2.6. Организация постоянных и 

временных постов ведения огневых ра-

бот, основные требования. Порядок до-

пуска лиц к ведению огневых работ 

1 1 - -  

3. 
Средства и системы 

пожаротушения 

4 1 1 2  

3.1. 

Первичные средства пожаротушения: пе-

реносные и передвижные огнетушители; 

порядок выбора и техническое обслужи-

вание огнетушителей; определение необ-

ходимого количества первичных средств 

пожаротушения. Принцип действия и 

применение огнетушителей 

3 1 1 1  

3.2. 

Требования к содержанию первичных 

средств пожаротушения, пожарного ин-

вентаря и оборудования 

1 - - 1  

4. 
Первая помощь пострадавшим на произ-

водстве 

4 1 1 2  

4.1. 

Факторы, поражающие людей при пожа-

ре. Отравление угарным газом. Отравле-

ние газообразными продуктами горения. 

Ожоги, травмы, кровотечения 

2 - - 2  

4.2. Оказание первой помощи пострадавшим 2 1 1 -  

5. 

Проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума 

4 4   
Тести-

рование 

 Всего часов 28 10 2 16  

 
Модуль 1. Общие требования пожарной безопасности. 

Противопожарный режим на предприятии 
 

Тема 1.1. Основные нормативные документы по пожарной безопасности. 

Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ на 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 
 

Требования законодательства Российской Федерации: общие понятия. Функции системы 

пожарной безопасности; обеспечение пожарной безопасности (правовое и нормативное регули-

рование; разработка и реализация мер пожарной безопасности); права и обязанности в области 

пожарной безопасности. Требования государственных стандартов. Требования Правил пожар-

ной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Разработка приказа и 

инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности: приказ об обеспечении пожарной 

безопасности в организации, инструкции о мерах пожарной безопасности. Права и ответствен-

ность уполномоченных по пожарной безопасности. Требования к персоналу. 
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Тема 1.2. Государственный надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности. Административная и уголовная ответственность за нарушения 

правил пожарной безопасности 
 

Порядок осуществления государственного надзора за соблюдением требований пожарной 

безопасности. Наиболее распространенные нарушения, выявленные в ходе плановых (внепла-

новых) проверок. Порядок исполнения предписаний. Декларирование пожарной безопасности. 

Оценка пожарных рисков предприятий. Ответственность работодателей и должностных лиц 

организаций за нарушение законодательства в области пожарной безопасности: дисциплинар-

ная, административная и уголовная ответственность. Основы гражданского права 

 

Тема 1.3. Причины пожаров на производстве 
 

Классификация пожаров и опасных факторов пожара: термины и определения; общие све-

дения о горении (диффузное и кинетическое горение); источники зажигания; самовозгорание; 

классы пожаров, динамика развития пожара. Пожарная опасность веществ и материалов. Огне-

стойкость и пожарная опасность строительных конструкций: огнестойкость, пожарная опас-

ность; классификация противопожарных преград; классификация лестниц и лестничных клеток; 

требования к строительным конструкциям и ограничению распространения пожара. Огнезащи-

та строительных конструкций: классификация огнезащитных составов; требования к средствам 

огнезащиты. Современные огнезащитные составы. Пожарно-техническая классификация зда-

ний: степень огнестойкости зданий; класс конструктивной пожарной опасности; класс функци-

ональной пожарной опасности. Классификация наружных установок, зданий и сооружений по 

пожарной опасности: категории наружных установок; категории помещений, зданий и соору-

жений. Основные причины пожаров при проведении газоэлектросварочных работ: несоблюде-

ние мер безопасности, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие кон-

троля за местами ведения работ по их завершению. Меры по предупреждению пожаров в про-

цессе подготовки, ведения и контроля за местами проведения огневых работ, а также по их 

окончании. Причины пожаров при проведении пожароопасных работ. Меры пожарной безопас-

ности при проведении окрасочных, паяльных работ, резки металлов, работ с клеями, мастика-

ми, битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

 

Тема 1.4. Требования к помещениям, к местам хранения материалов, а 

также к транспортировке материалов 
 

Понятие термина «противопожарный режим». Содержание территорий, зданий и соору-

жений, сооружений для хранения и транспортировки топлива и др. Пожарная безопасность при 

ремонте и реконструкции технологического оборудования. Требования к местам хранения ма-

териалов и к условиям их транспортировки. 

 

Тема 1.5. Общий характер и особенности развития пожара. Порядок 

сообщения о пожаре 
 

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. Общий характер и особенности разви-

тия пожара. Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. 
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Тема 1.6. Эвакуация людей при пожаре. Пути эвакуации и 

эвакуационные выходы. Режимные требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации 
 

Эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Соответствующее кон-

структивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов. Беспрепятственное 

движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. Оповещение и 

управление движением людей по эвакуационным путям. Методы определения необходимого и 

расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей. 

 

Тема 1.7. Действия после прибытия пожарных подразделений 
 

Действия персонала объекта при обнаружении задымления, загорания и пожара. Порядок 

немедленного сообщения о пожаре в пожарную охрану, организация встречи пожарных под-

разделений. Отключение при необходимости технологического оборудования и электроустано-

вок. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения 

стационарных установок пожаротушения. Взаимодействие персонала с прибывшими пожарны-

ми подразделениями по тушению пожара. Организация тушения пожара до прибытия пожар-

ных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. 

Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения 

пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. 
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Модуль 2. Обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых 

работ 

 

Тема 2.1. Виды пожароопасных работ и их пожарная опасность 

 
Требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ. Пожарная опас-

ность лакокрасочных материалов. Требования к технологическим процессам окрасочных работ. 

Требования к помещениям окрасочных участков. Требования к местам хранения лакокрасоч-

ных материалов и к условиям их транспортировки. Требования к работникам, осуществляющим 

окрасочные работы. Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, би-

тумами, полимерами и другими горючими материалами. Соблюдение требования пожарного 

режима к помещениям, в которых производятся работы с применением горючих веществ. Тре-

бования пожарной безопасности при производстве кровельных работ с применением газовых 

горелок, котлов для растопки битумов. Требования к котлам и местам их размещения. Требова-

ния к битуму и мастике. 

 

Тема 2.2. Виды огневых работ и их пожарная опасность 
 

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых работ, 

их пожарная опасность. Порядок оформления огневых работ. Порядок допуска персонала к 

проведению огневых работ. Паяльные лампы. Основные требования к паяльным лампам. Поря-

док проверки, испытания и допуска к работе с паяльными лампами. Организация рабочих мест 

при проведении паяльных работ. Порядок оформления наряда-допуска. Воздухонагревательные 

установки и установки инфракрасного излучения. Основные требования к оборудованию, тех-

ническому обслуживанию. Соблюдение требований противопожарного режима помещений, где 

допускается применение воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излу-

чения. 

 

Тема 2.3. Требования к технологическим процессам при проведении 

пожароопасных работ 
 

Меры пожарной безопасности. Причины пожаров: нарушение технологии производства, 

неисправность оборудования и установок, нарушения противопожарного режима, правил по-

жарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ, другие причины. 

Пожарная опасность технологических процессов организации. Пожарная опасность террито-

рий. 

 

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности при проведении огневых 

работ 
 

Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. 
Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. Требования пожарной 

безопасности при выполнении работ с использованием воздухонагревательных установок и 

установок инфракрасного излучения. Требования к установкам, работающим на газовом топли-

ве, при их монтаже и эксплуатации. 

 

Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям 

проведения огневых работ  
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Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых работ, 

их пожарная опасность. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведе-

ния огневых работ. Порядок оформления огневых работ. Порядок допуска персонала к прове-

дению огневых работ. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, 

при проведении работ на емкостях из-под легко воспламеняющейся жидкости и горючей жид-

кости без предварительной их подготовки. 

 

Тема 2.6. Организация постоянных и временных постов ведения огневых 

работ, основные требования. Порядок допуска лиц к ведению огневых работ 

 
Порядок соблюдения мер безопасности при проведении огневых работ на взрывоопасных 

и взрывопожароопасных объектах. Порядок организации и оформления работ. Организация по-

стоянных и временных мест проведения огневых работ, основные требования. Основные требо-

вания к оформлению наряда-допуска на проведение огневых работ на временные рабочие ме-

ста. Порядок допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков. Обязанности газоэлектро-

сварщиков по обеспечению мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и за-

вершения работ. 
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МОДУЛЬ З. Средства и системы пожаротушения 
 

Тема 3.1. Первичные средства пожаротушения: переносные и передвижные 

огнетушители; порядок выбора и техническое обслуживание огнетушителей; 

определение необходимого количества первичных средств пожаротушения. 

Принцип действия и применение огнетушителей 

 
Первичные средства пожаротушения: ручные и передвижные огнетушители (принцип 

действия, область применения); вода; песок; войлок, асбестовое полотно. переносные огнету-

шители (принцип действия, область применения); определение необходимого количества пер-

вичных средств пожаротушения; размещение и обслуживание первичных средств пожаротуше-

ния (общие положения, требования к размещению и обслуживанию (огнетушители, пожарное 

оборудование, пожарный ручной инструмент и инвентарь), применение первичных средств по-

жаротушения при возникновении пожара. 

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и 

устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, по-

рядок работы и их месторасположение. Внутренний водопровод. Общие сведения об автомати-

ческих установках пожарной сигнализации и пожаротушения. 

 

Тема 3.2. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения, 

пожарного инвентаря и оборудования 
 

Требование к размещению средств пожаротушения. Требования к размещению, содержа-

нию и хранению огнетушителей. Внешний осмотр огнетушителей. Требования к размещению, 

содержанию и хранению пожарных кранов. Требования к размещению, содержанию и хране-

нию пожарных гидрантов. Требования к размещению, содержанию и хранению пожарных 

насосов. Требования к размещению, содержанию и хранению пожарных щитов. 
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МОДУЛЬ 4. Первая помощь пострадавшим на производстве 
 

Тема 4.1. Факторы, поражающие людей при пожаре. Отравление угарным 

газом. Отравление газообразными продуктами горения. Ожоги, травмы, 

кровотечения 
 

Факторы, поражающие людей при пожаре. Отравление угарным газом. Отравление газо-

образными продуктами горения. Ожоги, травмы, кровотечения. Предмет и задачи первой по-

мощи пострадавшему на производстве. Критерии оценки тяжести состояния больного. Внезап-

ная остановка сердца. Приемы сердечно-легочной реанимации. 

  
Тема 4.2. Оказание первой помощи пострадавшим 

 

Общие принципы и правовые основы оказания первой помощи. 

Требования к персоналу при оказании первой помощи. 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам.  

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий. 

Оценка состояния пострадавшего. Обследование пострадавшего с целью определения вида 

травмы и ее локализации. Устранение причин поражения.  Первая помощь при ранениях, кро-

вотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой помощи. Техника проведения базовых реани-

мационных мероприятий. Внезапная остановка сердца. Непрямой массаж сердца. Искусствен-

ная вентиляция легких. 

Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечения.  

Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, дорож-

но-транспортных авариях, при пожаре и др. 

Характеристика воздействия электрического тока на организм человека. Особенности ока-

зания первой помощи при поражении электрическим током. 

Иммобилизация. Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и ха-

рактера повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. 

Демонстрация приемов. 
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6. Организационно-педагогические условия  
 

Перспективы развития ООО «Центр УПК». 

Предметом инновационной деятельности педагогического коллектива ООО «Центр УПК» 

является изменение содержания образования и внедрение современных образовательных тех-

нологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятель-

ной деятельности обучающихся. В рамках образовательной программы изменилось содержание 

и структура организации образовательного процесса, дающего большую свободу и ответствен-

ность самому обучающемуся и тем самым повышающего мотивацию к обучению. 

Для реализации образовательной программы ООО «Центр УПК» в образовательном про-

цессе используются современные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, информационно - коммуникационные технологии, которые обогащают образова-

тельный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обу-

чения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой; обеспечи-

вают становление аналитических, коммуникативных навыков, универсальных учебных дей-

ствий.  

В качестве ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Примене-

ние традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повы-

сить результативность обучения. 

В ООО «Центр учебной подготовки кадров» созданы комфортные условия для всех 

участников образовательного процесса. В каждом учебном кабинете имеется тепловентилятор 

термический, кондиционер; на окнах – жалюзи от солнечного света. 

Горячее питание и питьевой режим обучающихся осуществляется во время динамической 

паузы с помощью кулера (кофе-брейк, чайная пауза). 

В целях контрольно – диагностической деятельности в ООО «Центр УПК» проводится 

контроль над выполнением образовательной деятельности, за качеством знаний обучающихся и 

качеством преподавания; контроль над документацией, за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности. В ООО «Центр учебной подготовки кадров» проведена специальная 

оценка условий охраны труда – с положительной оценкой. 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки лиц, ответствен-

ных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением, 

сопровождается демонстрацией наглядного материала в виде тематических слайдов, фильмов, 

плакатов и выдачей раздаточного материала обучающимся. Информационно-библиотечный 

фонд ООО «Центр УПК» укомплектован печатными и электронными изданиями учебной 

литературы по преподаваемым предметам. 

Материалы, определяющие качество подготовки слушателя включают в себя перечень 

вопросов для промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

Организация промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. 

Учебно-методические материалы представлены:  

Дополнительной профессиональной программой (программой повышения квалификации) 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную без-

опасность пожароопасных производств» и утвержденной руководителем организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность в установленном порядке. 

Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализа-

цию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установлен-
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-

ностям обучающихся.  
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова-

нием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна состав-

лять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обуче-

ния вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут).  

Информационно-методические условия реализации программы включают:  

учебный план; 

календарный учебный график; 
рабочие программы учебных предметов; методические материалы и разработки; расписа-

ние занятий.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Реализация образовательной программы профессиональной подготовки лиц, ответствен-

ных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов под давлением, требует 

наличия учебного кабинета для теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству слушателей; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  ноутбук с лицензионным программным обеспечением: 

-  магнитно-маркерная доска; 

-  мультимедийный проектор; 

-  экран. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

В ООО «Центр УПК» два учебных кабинета, которые оборудованы мультимедийными 

средствами (проектор + ноутбук). Для занятий в компьютерной программе обучения «elotest.ru» 

установлено 6 компьютеров, подключенных к программе и к сети Интернет.  Все участники об-

разовательного процесса могут пользоваться программами обучения, используя свои мобиль-

ные и планшетные устройства по средствам организованного доступа к беспроводной сети 

WiFi.  

Для преподавателей и сотрудников имеется общий доступ к ресурсу «Методотдел», МФУ 

- многофункциональное устройство (сканер+принтер+факс) -5 шт., принтер цветной – 2 шт., 

принтер черно-белый – 3 шт., ноутбук – 6 шт., компьютер – 6 шт. 

 

Перечень учебного оборудования   

 

Наименование учебного оборудования  Единица 
измерения  

 Количество  

Учебно-наглядные пособия <1>  

Учебная презентация «Оказание первой помощи» комплект 1 

Учебная презентация «Пожарно-технический минимум» комплект 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением  шт 1 

Программа ДПО - программа повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 

--------------------------------  
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<1> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.  

  

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект  1  

Мультимедийный проектор  комплект  1  

Экран (электронная доска)  комплект  1  

 --------------------------------  

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плака-

тов, электронных учебных материалов, тематических фильмов.  

  

 Условия реализации программы составляют требования к учебно-материальной базе ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образова-

тельной организацией размещается на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одно из условий реализации образовательной программы - высококвалифицирован-

ный коллектив, который состоит из преподавателей, мастеров производственного обучения, ме-

тодистов и специалистов по работе с клиентами.  

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в том 

числе преподаватели учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

Всего 6 педагогических работников, из которых 3 человека состоит в штате и 3 человека 

работают на условиях внешнего совместительства.  

5 чел. (83 %) имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

предмета. Имеют ученую степень кандидата педагогических наук – 1 чел.; Почетное звание 
«Лучший учитель РФ» - 1 чел.  
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7. Система оценки результатов освоения программы и усвоения знаний 
 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

ООО «Центр УПК». Результаты проверки знаний требований пожарно-технического минимума 

(сдачи экзаменов) регистрируются в журнале теоретического обучения и хранятся в деле груп-

пы.  

Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарно-технического минимума 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного 

месяца. 

Проверка знаний проводится в виде итогового тестирования. Процесс тестирования пол-

ностью контролируется в режиме реального времени. Данные о результатах автоматически со-

здаются в формате и направляются на обработку и анализ. По завершению работы представля-

ется результат тестирования в виде процента правильных ответов, а также время, затраченное 

на тестирование, количество правильно и неправильно отвеченных вопросов. 

Для объективной проверки знаний были установлены единые критерии для всех прохо-

дящих тестирование. 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Какие работы относятся к огневым работам? 

2. Какова периодичность прохождения проверки знаний норм и правил пожарной без-

опасности персонала, выполняющего огневые работы? 

3. В каком случае сварщики перед допуском к работе проходят внеочередную проверку 

знаний? 

4. Что влечёт за собой изъятие талона по технике пожарной безопасности? 

5. В каком случае работник не допускается к выполнению огневых работ? 6. Места для 

производства огневых работ подразделяются на: 

6. Сколько баллонов (с кислородом и с горючим газом) должно быть одновременно на 

постоянных местах проведения огневых работ во время работы? 

7. Когда при производстве огневых работ наряд-допуск на эти работы не оформляется? 

8. К временным огневым работам относятся работы: 

9. Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, выполняющий огневые 

работы вне электроустановок? 

10. Допускается работник к огневым работам без наличия на рабочем месте первичных 

средств пожаротушения? 

11. Кто проводит подготовку рабочего места по проведению огневых работ вне зоны дей-

ствующих электроустановок? 

12. Кем производится подключение электросварочного оборудования к электрической 

сети 220 - 380 В? 

13. Чем должно быть обеспечено временное место проведения огневых работ при работе 

вблизи маслонаполненного оборудования? 

14. В каком документе регистрируется выдача и возврат нарядов на производство огне-

вых работ? 

15. Наряд на производство огневых работ. Сколько нарядов-допусков на производство 

огневых работ может быть выдано одновременно одному ответственному руководителю работ? 

16. Из скольких человек должна назначаться бригада для проведения огневых работ 

внутри емкостей оборудования (бак силового трансформатора, масляного выключателя и т.п.)? 

17. В каком радиусе должны быть освобождены от горючих материалов места проведе-

ния огневых работ? 

18. В каком радиусе должны быть освобождены от взрывоопасных материалов и устано-

вок места проведения огневых работ? 

19. Что запрещается использовать в качестве обратного провода? 
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20. Сколько градусов не должна превышать температура нагрева отдельных частей сва-

рочных агрегатов (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и т. п.)? 

21. На каком расстоянии от отопительных приборов, источников излучения тепла и оча-

гов с открытым огнем должны устанавливаться баллоны с газами, а также аппараты с горючи-

ми жидкостями при огневых работах? 

22. Баллон высокого давления. 

23. В каком диапазоне температур должны сохранять работоспособность источники дав-

ления для огнетушителей? 

24. В течении какого времени система коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты людей должны обеспечивать безопасность людей от воздействий пожара? 

25. Водный огнетушитель. 

26. Воздушно-эмульсионный огнетушитель. 

27. Для тушения пожаров каких классов применяют воздушно-пенные огнетушители? 

28. Должны ли предусматриваться меры, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах 

при разработке и реализации мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений 

и других объектов, в том числе при проектировании? 

29. Допускается ли применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров элек-

трооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ? 

30. Как производится фиксирование данных о техническом обслуживании огнетушите-

лей? 

31. Какая служба ведет официальный статистический учет и государственную статисти-

ческую отчетность по пожарам и их последствиям? 

32. Какие вы знаете виды противопожарного инструктажа? 

33. Какие службы входят в Государственную противопожарную службу? 36. Каким обра-

зом фиксируют перезарядку огнетушителя? 

34. Какова максимальная площадь помещения категории Д по взрывопожарной и пожар-

ной опасности, при которой его ещё допускается не оснащать огнетушителем? 

35. Какой вид противопожарного инструктажа проводится при производстве работ, на ко-

торые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы? 

36. Какой вид противопожарного инструктажа проводится при ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф? 

37. Какой документ подтверждает, что с работником был проведен вводный противо-

пожарный инструктаж? 

38. Какой документ прилагается к квалификационному удостоверению по пожарной без-

опасности работников, выполняющих пожароопасные работы? 

39. Какой должна быть максимальная площадь одной секции (штабеля) при хранении го-

рючих материалов на открытой площадке?  

40. Какой запас песка предусматривается на каждые 1000 кв. метров защищаемой площа-

ди для помещений и наружных технологических установок категорий Г по взрывопожарной и 

пожарной опасности? 

41. Какой объём должны иметь бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с по-

жарным щитом? 

42. Какой объём должны иметь ящики для песка, устанавливаемые рядом с пожарным 

щитом? 

43. Какой огнетушитель считается передвижным? 

44. Какой срок установлен для повторной проверки знаний работников, показавших не-

удовлетворительный уровень знаний по пожарной безопасности? 

45. Какой углекислотный огнетушитель не должен использоваться для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением? 

46. Кто осуществляет контроль за своевременным проведением проверки знаний по по-

жарной безопасности работников организаций? 
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47. Кто проводит вводный противопожарный инструктаж в организации? 

48. Кто проводит первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте? 

49. На какие виды подразделяется Пожарная охрана? 

50. На каком расстоянии необходимо располагать кабели (провода) электросварочных 

машин от трубопроводов с кислородом при проведении электросварочных работ? 

51. Периодичность проверки огнетушителей при повышенной пожарной опасности объ-

екта (помещения категории А)? 

52. При какой температуре наружного воздуха в зимнее время огнетушители с зарядом на 

водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях? 

53. Что не относится к основным функциям системы обеспечения пожарной безопасно-

сти? 

54. Что относится к профилактике пожаров? 

55. Сколько огнетушителей допускается иметь в помещении, оборудованном автоматиче-

ской стационарной установкой пожаротушения? 

56. С какой периодичностью проводятся работы по очистке вентиляционных камер, цик-

лонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта? 

57. С какой периодичностью необходимо проводить проверку работоспособности систе-

мы оповещения людей о пожаре? 

58. С какой периодичностью необходимо проводить проверку работоспособности проти-

вопожарных дверей? 

59. Рекомендуется ли применение порошковых огнетушителей в помещениях малого 

объема (менее 40 куб. м)? 

60. Проведение аварийно-спасательных работ. 

61. Что необходимо в случае поражения электрическим током пострадавшего на высоте? 

62. В случае сильного кровотечения из раны на шее можно ли наложить на шею жгут? 

63. В случаях укуса змей или ядовитых насекомых недопустимо: 

64. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий? 

65. Как обработать термические ожоги без нарушения целостности ожоговых пузырей? 

66. Как следует передвигаться в зоне «шагового напряжения», если на ногах отсутствуют 

диэлектрические боты или галоши? 

67. Каковы признаки артериального кровотечения? 

68. Каковы признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмыслен-

но)? 

69. Каковы признаки венозного кровотечения? 

70. Каковы признаки внезапной смерти (когда каждая потерянная секунда может стать 

роковой)? 

71. Каковы признаки закрытого перелома костей конечности? 

72. Каковы признаки обморожения нижних конечностей? 

73. Каковы признаки открытого перелома костей конечности? 

74. Правила обработки термических ожогов с нарушением целостности ожоговых пузы-

рей. 

75. Какое положение тела пострадавшему от несчастного случая спасатель должен обес-

печить до приезда врачей, если у него нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 

76. Когда следует накладывать давящую повязку? 

77. Можно ли отравившемуся ядовитыми газами, проводить искусственное дыхание «рот 

в рот»? 

78. На какое расстояние от места касания проводов земли или от оборудования спасатель 

должен оттащить пострадавшего в случае поражения электрическим током напряжением свыше 

1000В? 

79. На каком расстоянии от места касания земли с электрическим проводом во время пе-

ремещения нельзя отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие шаги? 
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80. Обморожение. 

81. Что недопустимо при ожогах глаз и век в случаях попадания едких химических ве-

ществ? 

82. Что необходимо сделать при поражениях кожи кислотой? 

83. Баллон высокого давления. 

84. В каком диапазоне температур должны сохранять работоспособность источники дав-

ления для огнетушителей? 

85. В течении какого времени система коллективной защиты и средства индивидуальной 

защиты людей должны обеспечивать безопасность людей от воздействий пожара? 

86. Водный огнетушитель. Воздушно-эмульсионный огнетушитель. 

87. Для тушения пожаров каких классов применяют воздушно-пенные огнетушители? 

88. Допускается ли применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров элек-

трооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ? 

89. Как производится фиксирование данных о техническом обслуживании огнетушите-

лей? 

90. Каким образом фиксируют перезарядку огнетушителя? 

91. Какова максимальная площадь помещения категории Д по взрывопожарной и пожар-

ной опасности, при которой его ещё допускается не оснащать огнетушителем? 

92. Какой объём должны иметь бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с по-

жарным щитом? 

93. Какой объём должны иметь ящики для песка, устанавливаемые рядом с пожарным 

щитом? 

94. Какой огнетушитель считается передвижным? 

95. Какой углекислотный огнетушитель не должен использоваться для тушения пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением? 

96. Периодичность проверки огнетушителей при повышенной пожарной опасности объ-

екта (помещения категории А)? 

97. При какой температуре наружного воздуха в зимнее время огнетушители с зарядом на 

водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях? 

98. Сколько огнетушителей допускается иметь в помещении, оборудованном автоматиче-

ской стационарной установкой пожаротушения? 

106. С какой периодичностью необходимо проводить проверку работоспособности систе-

мы оповещения людей о пожаре? 

99. С какой периодичностью необходимо проводить проверку работоспособности проти-

вопожарных дверей? 

100.  Разрешается ли эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин или вздутий на 

корпусе? 

101. Рекомендуется ли применение порошковых огнетушителей в помещениях малого 

объема (менее 40 куб. м)? 

 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой ат-

тестации выдается документ установленного образца <1>.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.  
 

--------------------------------  

<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  
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8. Методические материалы (список литературы) 
 

Перечень нормативных правовых актов и нормативных технических документов, 

используемых при проведении подготовки по программе «Пожарно-технический мини-

мум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12.12.1993г. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. 

6. Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63-ФЗ. Уголовный кодекс РФ. 

7. Федеральный закон от 30.12.2001г. № 195-ФЗ. Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях. 

8. Закон Российской Федерации от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

9.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-

ме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). 

10. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-

плуатации». 

11. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной без-

опасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».  

12. Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261, «Об утверждении формы проверочных ли-

стов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора 

МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований по-

жарной безопасности. 

13. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

14. Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного ре-

гламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государствен-

ной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной 

безопасности». 

15. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

16. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  

17. ГОСТ Р 12.3.047-2012. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля. 

18. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.  

19. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утв. Приказом МЧС 

России от 25.03.2009     № 173. 

20. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182. 

21. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и ме-

тодика определения. Утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181. 

22. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты. Утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. 

23. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. Утв. 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179. 

24. СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утв. 

https://websot.jimdo.com/2018/11/13/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA-
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Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194.  

25. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнали-

зации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Утв. Приказом 

МЧС России от 25.03.2009 № 175. 

26. Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников 

организаций - Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 
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