


Тема 4. Пожарная опасность организации 
 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. 

Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению. Классификация взрывоопасных зон по Правилам устройства 

электроустановок. 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории 

молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.  

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми 

объектах. 
 

Тема 5. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и  

при хранении веществ и материалов 
 

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. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ), горючих 

жидкостей (далее – ГЖ), горючих газов (далее – ГГ). Меры пожарной безопасности при 

хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых 

раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих 

местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной 

безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 
 

Тема 6. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.  
 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в 

организации по эвакуации людей по разным сценариям. 
 

Тема 7. Общие сведения о системах противопожарной защиты 
 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.  

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны. 

Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила 

использования их при пожаре.  

Назначение, область применения 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. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные 

требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка 

систем противодымной защиты. 
 

Тема 8. Действия работников организации 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 и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие 

мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных 

подразделений. 
 

Тема 9. Порядок применения первичных средств пожаротушения. Порядок действий 

при пожаре 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем, пожарным краном. Практическое 

ознакомление с системами противопожарной защиты. Тренировки по эвакуации людей. 
 

Зачет. 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ 
 

№ 

темы 
Наименование тем часы 

1  

 

Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения.  2 

2  

 
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 5 

3  

 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 2 

4 Пожарная опасность организации  4 

5 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация 4 

6 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 

7 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 2 

8 Действия работников организации при пожарах 2 

9 Порядок применения первичных средств пожаротушения. Порядок действий при 

пожаре 
4 

 Зачет  1  

Итого:                                     28 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 

Учебная программа разработана в целях реализации требований следующих нормативных 

актов: 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Закон города Москвы «О пожарной безопасности в городе Москве»; 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации». 

Учебная программа базируется на содержании нормативных правовых актов и иных 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

На лекциях излагаются основные положения и требования нормативных документов по 

пожарной безопасности. На практических занятиях отрабатываются действия слушателей 

при пожаре. 

На занятиях активно используются современные информационные технологии и 

технические средства обучения, позволяющие оперативно корректировать учебный материал 

с учетом поступления новой информации. 

При изучении курса слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами. 




