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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа обучения и повышения квалификации работников и
специалистов, занятых на работах
по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения разработана
в соответствии с нормативно-правовыми актами
документами,
устанавливающими требования в области обучения и пожарной
безопасности:
• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390«Правила противопожарного режима Российской Федерации»;
1. Проведение
занятий
по
программе
дополнительного
профессионального образования специалистов и работников, занятых на
работах по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных
средств
пожаротушения
осуществляется
в
учебном
центре
профессиональной подготовке пожарных и спасателей государственного
областного бюджетного учреждения «Управление государственной
противопожарной спасательной службы Липецкой области» (далее - УЦ
ПП пожарных и спасателей Г(О)БУ «Управление ГПСС Липецкой области»)
в объеме 72 часов.
2. Учебные занятия проводятся в составе учебных групп. Количество
слушателей в группе - до 25 человек. Для проведения практических занятий
учебную группу можно делить на подгруппы численностью до 10-13
человек.
3. Продолжительность
учебных занятий под руководством
преподавателей - 7-8 учебных часов (по 40- 45 минут).
4. При обучении слушателей используются следующие виды занятий:
лекции и практические занятия. Руководителю занятий перед проведением
практического занятия необходимо провести инструктаж со слушателями
по технике безопасности.
5.
В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд
слушателей в учебный центр профессиональной подготовки Г(О)БУ
«Управление ГПСС Липецкой области» проводится их обучение методом
сбора с выездом преподавателей учебного центра профессиональной
подготовки пожарных и спасателей в отдаленные города и районы
Липецкой области.
6.
Проверка полученных знаний осуществляется в виде
промежуточной и итоговой аттестации (зачет).
7. Слушатели, претендующие на образование в учебном центре по
данной программе, должны иметь среднее профессиональное

(техническое) или высшее(техническое) образование с предоставлением
копии диплома в учебный центр. Слушатели, прошедшие обучение в
учебном центре профессиональной подготовки пожарных и спасателей
Г(О)БУ «Управление ГПСС Липецкой области», должны:
а) Знать:
требования законодательных, нормативных, правовых документов в
области обеспечения пожарной безопасности;
нормативные документы по системам противопожарной защиты зданий и
сооружений;
способы и средства огнезащиты;
методы испытаний первичных средств пожаротушения;
требования к работе с первичными средствами пожаротушения;
порядок
проведения
контроля
качества
первичных
средств
пожаротушения;
технику безопасности при производстве работе с первичными средствами
пожаротушения.
б) Уметь:
выполнять
ремонтные работы с первичными средствами
пожаротушения;
выполнять работы по контролю качества первичных средств
пожаротушения с оформлением соответствующей документации.
8.
Очередность изучения тем обуславливается логической
последовательностью приобретения слушателями необходимых знаний.
Материал доводится до обучаемых в объеме, необходимом им для
выполнения обязанностей.
9.
Курс обучения завершается итоговой аттестацией, в которую
входит проверка теоретических знаний и выполнение практической
квалификационной работы, в объеме изученной программы с учетом
особенностей выполнения работ, специфики объектов и положений
отраслевых документов. При условии успешной сдачи зачета слушателю
выдается удостоверение повышения квалификации установленной
формы.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель
обучения:
Повышение
квалификации
специалистов,
выполняющих работы по техническому обслуживанию и ремонту
первичных средств пожаротушения
Категории слушателей: лица имеющие среднее профессиональное
(техническое) или высшее (техническое) образование.
Срок обучения: 72 часов.

Режим занятий: от 8 до 10 дней по7-8 учебных часов.
Форма обучения: очная.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Часы

разделов
Теоретическая часть
Промежуточная
аттестация
(зачёт)
Выполнение
практической
работы
Итоговый контроль (зачёт)
ИТОГО:

63
2
2
5
72

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2
1. Основные законодательные, нормативные,
правовые документы в области обеспечения
пожарной безопасности.
2. Лицензирование деятельности (работ, услуг) в
области обеспечения пожарной безопасности.
3. Сертификация продукции и услуг в области
пожарной безопасности.
4. Пожар и его развитие. Опасные факторы
пожара.
5. Пожарная безопасность.
6. Методы противопожарной защиты.
и
область
применения
7. Классификация
первичных средств пожаротушения.
8. Пожарный инвентарь. Основные параметры,
характеристики,
выбор,
требования
к
содержанию и размещению.
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Форма
контроля

3

практ.
занятий

лекций

1

Наименование дисциплин, разделов и тем

Всего часов

№
п/п

в том
числе
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9. Пожарные щиты. Пожарные краны.
Классификация,
10. Огнетушители.
параметры. Выбор.

4

4

4

4

-

4

4

-

6

4

основные

11. Устройство огнетушителей. Требования к
баллонам, источникам давления и маркировкам
огнетушителей.
12. Техническое обслуживание и ремонт
первичных средств пожаротушения.

2

-

Промежуточная аттестация

3

Выполнение практической работы

2

13. Методы испытаний первичных средств
пожаротушения.

4

4

-

14. Требования к технической документации на
первичные средства пожаротушения.

4

4

-

15. Действия обслуживающего
возникновении пожара.

2

2

16. Охрана труда.

4

4

17. Первая помощь пострадавшему.

2

2

персонала

3(Зачёт)
2

при

Промежуточная аттестация
Выполнение практической работы
Итоговый контроль (зачёт), проверка теоретических
знаний,
выполнение
ПКР
(практической
квалификационной работы)

3
2

Итого по дисциплине:

72

3(Зачёт)
2

6

6(Зачёт)

54

6

12

IV. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Основные законодательные, нормативные, правовые документы
в области обеспечения пожарной безопасности.
Основные положения Федеральных законов РФ: от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390; Сводов правил. Системы противопожарной защиты.

Тема 2. Лицензирование деятельности (работ, услуг) в области
обеспечения пожарной безопасности.
Порядок лицензирования видов деятельности в области обеспечения
пожарной безопасности. Условия выдачи лицензий. Контроль соблюдения
лицензионных требований и условий. Виды лицензионной деятельности в
области обеспечения пожарной безопасности, законодательная и нормативная
база.
Тема 3. Сертификация продукции и услуг в области пожарной
безопасности.
Цели, принципы, структура, правила и порядок сертификации продукции и
услуг системы сертификации в области обеспечения пожарной безопасности.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области
пожарной безопасности. Порядок присвоения кодов ОКП пожарнотехнической продукции. Требования при сертификации средств огнезащиты.
Тема 4. Пожар и его развитие. Опасные факторы пожара.
Понятие пожар. Условие для возникновения пожаров, причины пожаров.
Опасные факторы пожара. Процесс горения. Способы прекращения горения.
Тема 5. Пожарная безопасность.
Понятие «пожарная безопасность». Обеспечение пожарной безопасности.
Пожарная профилактика и пожарная защита.
Тема 6. Методы противопожарной защиты.
Основы противопожарной защиты. ГОСТ 12.1. 004  76 "Пожарная
безопасность", ГОСТ 12.1.010  76 "Взрывобезопасность. Общие требования"
Тема 7. Классификация и область применения первичных средств
пожаротушения.
Классификация огнетушащих средств: охладители, разбавители, изоляторы,
ингибиторы. Виды первичных средств пожаротушения. Стационарные и
мобильные средства пожаротушения. Основные определения.
Тема 8. Пожарный инвентарь. Основные параметры, характеристики,
выбор, требования к содержанию и размещению.
Понятие «пожарный инвентарь». Простые средства для тушения пожаров.
Размещение первичных средств пожаротушения в зданиях. Использование
первичных средств пожаротушения на пожарах. Места для хранения
первичных средств пожаротушения.
Тема 9. Пожарные щиты. Пожарные краны.
Предназначение пожарных щитов, кранов. Комплектация пожарных щитов,
кранов. Использование пожарных щитов, кранов.
Тема 10. Огнетушители. Классификация, основные параметры. Выбор.
Понятие «огнетушитель».
Виды огнетушителей: водные, воздушноэмульсионные, воздушно-пенные. По принципу создания избыточного
давления газа: закачные, с баллоном высокого давления для хранения сжатого
или сжиженного газа, с газогенерирующем устройством. По возможности и
способу восстановления технического ресурса: перезаряжаемые или
ремонтируемые и одноразовые. Использование огнетушителя при пожарах.
Тема 11. Устройство огнетушителей. Требования к баллонам, источникам
давления и маркировкам огнетушителей.

Устройство огнетушителя. Внутреннее содержание огнетушителей. Рабочее
давление огнетушителей: низкое и высокое. Маркировка огнетушителя и
обозначение каждой из её части. Сроки эксплуатации огнетушителей.
Тема 12. Техническое обслуживание и ремонт первичных средств
пожаротушения.
Частота проверок огнетушителей, кранов. Перезарядка огнетушителей.
Эксплуатационный паспорт огнетушителя, кранов. Записи о проведении
технического обслуживания огнетушителей, кранов.
Тема 13. Методы испытаний первичных средств пожаротушения.
Методы испытаний первичных средств пожаротушения, огнетушителей.
Испытание огнетушителя под высоким давлением. Определение
огнезащитной эффективности первичных средств пожаротушения. Меры
безопасности при проведении испытательных работ.
Тема 14. Требования к технической документации на первичные средства
пожаротушения. Понятие технической документации. Требования к
технической документации на первичные средства пожаротушения. Порядок
организации и проведения контроля. Содержание технической документации.
Тема 15. Действия обслуживающего персонала при возникновении
пожара.
Порядок сообщения о пожаре. Организация эвакуации людей. Меры по
предотвращению паники. Организация тушения пожара до прибытия
пожарных подразделений, эвакуация материальных ценностей. Встреча
пожарных
подразделений.
Принятие
мер
по
предотвращению
распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.
Практическое занятие.
Практическая отработка действий персонала при возникновении пожара.
Тема 16. Охрана труда.
Законодательство в области охраны труда. Общие требования охраны труда.
Обязанность и ответственность в области охраны труда. Требования техники
безопасности при работе на высоте, с электроинструментом, а также с
системами противопожарной защиты.
Тема 17. Первая помощь пострадавшему.
Угрожающие жизни людей состояния (клиническая смерть, кровотечения,
ожоги, ранения, травмы, отравление продуктами горения). Техника сердечнолегочной реанимации.
Практическое занятие.
Практическая отработка оказания первой помощи пострадавшим.
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