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Пояснительная записка
Настоящие учебные программы разработаны в соответствии с
Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», Федеральным законом от 22 июля 2008года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»;
Федеральным Законом от 29 июня 2015 № 162-ФЗ « О стандартизации в
Российской Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 11
июля 2004г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий
стихийных бедствий»; Указом Президента Российской Федерации от 01 января
2018г. № 2 « Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030года»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №
390 «О противопожарном режиме»;
Приказом МЧС России от 16 октября 2017 года № 444 «Об утверждении
Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющей порядок
организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;
Приказом МЧС России от 20 октября 2017г. № 452 «Об утверждении Устава
подразделений пожарной охраны»; Приказом МЧС России от 25 октября 2017г.
№ 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»;
Приказом МЧС России от 26 октября 2017 года. № 2017 № 472 «Об
утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны»;
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
23 декабря 2014г. № 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в
подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы».
нормативно-правовыми актами МЧС России и определяет содержание
профессиональной подготовки и повышения квалификации добровольных
пожарных.
I.

Общие положения

1. Программы профессиональной подготовки и программы повышения
квалификации добровольных пожарных (далее - Программы) определяют
порядок профессионального обучения добровольных пожарных, основными
задачами которых в области пожарной безопасности являются:
обучение личного состава ДПО действиям, обеспечивающим успешное
выполнение основных задач ДПО в области пожарной безопасности;
выработка и постоянное совершенствование уровня подготовки личного
состава ДПО. практических умений и навыков в вопросах выполнения
основных задач ДПО в области пожарной безопасности:

формирование психологической устойчивости личного состава ДПО. развитие
у них наблюдательности, бдительности. памяти, общего и тактического
мышления и других профессиональных качеств:
совершенствование навыков обращения со специальной техникой, пожарным и
аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, эксплуатации
транспортных средств и средств связи.
2. Цель программы- повышение защищенности территорий от пожаров за
счет дополнительного привлечения к участию в тушении пожаров
добровольческих формирований.
3. Программы рекомендованы для исполнения должностными лицами
пожарно-спасательных гарнизонов, общественных объединений пожарной
охраны, подразделений пожарной охраны и организаций, осуществляющих
обучение личного состава ДПО (далее — ДПО).
4. Программы определяют порядок получения добровольными пожарными
знаний, умений и навыков для выполнения основных задач добровольной
пожарной охраны в области пожарной безопасности.
5. Основными задачами подготовки добровольных пожарных являются:
обучение добровольных пожарных умелым и эффективным действиям,
обеспечивающим успешное выполнение основных задач добровольной
пожарной охраны в области пожарной безопасности;
выработка и постоянное совершенствование уровня подготовки добровольных
пожарных, практических умений и навыков в вопросах выполнения основных
задач добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности;
формирование психологической устойчивости добровольных пожарных,
развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, общего и
тактического мышления и других профессионально важных качеств;
совершенствование навыков обращения со специальной техникой, пожарным и
аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, эксплуатации
транспортных средств и средств связи.
6. Обучение по программе дает возможность изучению правильному
планированию привлечения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона.
Это позволит своевременно реагировать подразделениям пожарной охраны для
привлечения добровольной пожарной охраны.
7. Занятия по профессиональному обучению добровольных пожарных
организуются начальниками подразделений добровольной пожарной охраны на
базе учебного центра профессиональной подготовки пожарных и спасателей
государственного (областного) бюджетного учреждения «Государственная
противопожарная спасательная служба Липецкой области», имеющего право
осуществлять тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
8. Начальники подразделений добровольной пожарной охраны должны
отвечать за состояние профессиональной подготовки добровольных пожарных
на уровне, обеспечивающем успешное выполнение ими основных задач
добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности.
9. Начальники подразделений добровольной пожарной охраны должны:
организовать профессиональную подготовку добровольных пожарных;

обеспечивать контроль за организацией и проведением занятий в
подразделении, проверку конспектов и записей в специальных тетрадях
личного состава добровольной пожарной охраны;
создавать необходимую обстановку и условия, стимулирующие у
добровольных пожарных потребность в постоянном повышении своих знаний,
умении решать служебные задачи, навыков в работе с закрепленной пожарной
и аварийно-спасательной техникой, пожарным и аварийно-спасательным
оборудованием и инструментом, средствами связи;
проводить работу по развитию и оснащению материальной базы
подразделения.
10. Контроль за состоянием профессиональной подготовки и оказание
необходимой помощи в её проведении осуществляется руководством
отдельных пожарно – спасательных постов, входящих в состав управления
ГПСС Липецкой области.
11.Профессиональная подготовка добровольных пожарных должна состоять
из первоначального обучения, боевой подготовки и повышения квалификации.
12. Первоначальное обучение добровольных пожарных должно проводиться
по программе первоначального обучения добровольных пожарных
(приложение № 1 к настоящим Программам).
13. Боевая подготовка добровольных пожарных должна проводиться по
программе боевой подготовки добровольных пожарных (приложение № 2 к
настоящим Программам).
14. Повышение
квалификации
добровольных
пожарных
должно
проводиться по программам повышения квалификации добровольных
пожарных (приложение № 3 к настоящим Программам):
по осуществлению профилактики пожаров добровольными пожарными;
по участию добровольных пожарных в тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
15. Организация учебного процесса добровольных пожарных должна
осуществляется в соответствии с разделом I Порядка подготовки личного
состава пожарной охраны, утвержденного приказом МЧС России от 26.10.2017
№ 472.

Приложение № 2
к приказу Г(О)БУ «Управление
ГПСС Липецкой области»
от ___________ № ____________

ПРОГРАММА
первоначального обучения добровольных пожарных
1. Лица, впервые принимаемые в подразделения добровольной пожарной
охраны прежде чем приступить к самостоятельному исполнению обязанностей
должны пройти первоначальное обучение.
2. Первоначальное
обучение
добровольных
пожарных
должно
проводиться в соответствии с разделом III Порядка подготовки личного состава
пожарной охраны.
3. Первоначальное
обучение
добровольных
пожарных
должно
проводиться под руководством руководителя первоначального обучения
добровольных пожарных, назначаемого приказом начальника органа
управления пожарной охраны.
4. Обучение должно начинаться с инструктажа по правилам охраны труда.
5. Занятия рекомендуется проводить по 4 часа в день в объеме 20 часов по
рекомендуемым перечням тем.

Перечень тем для личного состава ДЛО, принимающего участие
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
№ п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

Теоретич

1

Основы законодательства
Российской Федерации в области
пожарной безопасности.
Организация гарнизонной и
караульной служб

1

1

2

Обязанности личного состава
ДПО при осуществлении
дежурства в подразделении
пожарной охраны

1

1

3

Участие личного состава ДПО в
профилактике пожаров

2

2

4

Строительные материалы и их
пожароопасные свойства. Общие
сведения о горении и горючих
веществах, пожаре и его развитии

1

1

Практич

5

Классификация мобильных
средств пожаротушения,
имеющихся в подразделении
ДПО. и их тактико-технические
характеристики. Табель
положенное™ вывозимого
пожарно-технического
вооружения и оборудования

1

1

6

Назначение, виды, устройство и
испогъзование пожарных рукавов,
рукавных соединений. стволов,
рукавной арматуры и
принадлежностей

1

1

7

Схемы прокладки рукавных
линий. Основные понятия о
потерях напора в пожарных
напорных рукавах и расчете
насосно-рукавных систем

1

1

8

Назначение, виды и устройство, и
работа с оборудованием для
получения
воздушномеханической пены

1

1

9

Общие сведения о
противопожарном
водоснабжении. Установка
мобильных средств
пожаротушения на различные
водоисточники

2

2

10

Требования безопасности,
предъявляемые к пожарной
технике и ПТВ, к боевой одежде и
снаряжению пожарного, при
работе с ручными пожарными
лестницами и при боевом
развертывании

1

1

11

Основы организации тушения
пожаров. Тушение пожаров в
различных условиях

2

12

Оказание первой помощи
пострадавшим

1

1

13

Укладка и надевание боевой
одежды и снаряжения пожарного.
Сбор и выезд по сигналу тревоги

1

1

14

Использование
немеханизированного

1

1

2

инструмента, оборудования и
ручных пожарных лестниц
15

Боевое развертывание в составе
отделения подразделения
добровольной пожарной охраны

2

2

16

Выполнение приемов и способов
транспортировки, переноски,
подъема и спуска пострадавших

1

1

Итого

20

10

10

Цель:
первоначальная подготовка к выполнению личным составом ДПО
основных задач в области пожарной безопасности по участию в тушении
пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, проведении аварийноспасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
В результате изучения программы, обучающиеся должны;
Знать:
нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и
снаряжения;
способы проведения разведки;
классификацию пожаров;
опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей.
наставления, инструкции, методические рекомендации, нормативные правовые
документы, регламенты по тушению пожаров;
правила пользования, устройство и способы применения первичных средств
пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования
и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты
пожарных;
действия при участии в тушении пожаров;
пожаровзрыеоопасные свойства веществ и материалов;
способы тушения возгораний в электроустановках;
принцип организации противопожарного водоснабжения;
требования соблюдения охраны труда и личной безопасности;
правила проведения аварийно-спасательных работ с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания
среде;
требования безопасности пребывания на месте аварийно-спасательных работ;
особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийноспасательных работах;
инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и
имущества:
наставления, инструкции, методические рекомендации по оказанию первой
помощи пострадавшим;
оборудование и приспособления, применяемые при оказании первой помощи,
поиске и спасении;

правила ведения телефонной связи и радиосвязи;
способы вскрытия и разборки завалов, образовавшихся в результате обрушения
зданий и сооружений;
способы спасения людей и имущества;
способы сохранения вещественных доказательств на месте пожара;
основы психологических особенностей общения с пострадавшими;
наставления, инструкции, методические рекомендации по техническому
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;
оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании
и эксплуатации средств, оборудования и инструмента.
Уметь:
надевать средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного в
нормативное время;
выбирать кратчайший маршрут к месту вызова;
проводить визуальный осмотр места вызова;
определять вероятные очаги возгорания;
проводить разведку, развертывание сил и средств, используемых для тушения
пожара;
пользоваться
мобильными
средствами
пожаротушения,
пожарным
оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением и средствами
индивидуальной защиты пожарных, предназначенными для тушения пожара;
проводить осмотр целостности и сохранности мобильных средств
пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного
снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных;
содержать в постоянной готовности мобильные средства пожаротушения,
пожарное оборудование и инструмент. пожарное снаряжение и средства
индивидуальной защиты пожарных;
проводить визуальный осмотр места аварийно-спасательных работ;
проводить поиск пострадавших в эоне аварийно-спасательных работ;
ориентироваться в условиях ограниченной видимости;
пользоваться пожарным инструментом и снаряжением, средствами
индивидуальной защиты;
определять способы спасения;
соблюдать требования безопасности пребывания на месте аварийноспасательных работ;
пользоваться средствами радиосвязи, телефонной связи;
определять последовательность оказания первой помощи;
проверять состояние работоспособности средств, оборудования и инструмента;
эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с
требованиями завода-изготовителя;
проводить техническое обслуживание средств, оборудования и инструмента в
соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Перечень тем для личного состава ДПО, принимающего участие
в профилактике пожаров
№ п/п

Наименование дисциплин,
разделов

Всего
часов

Теоретич

1

Основы законодательства
Российской Федерации в
области пожарной
безопасности. Комплекс мер
пожарной безопасности

1

1

2

Организация работы по
участию личного состава
ДПО в профилактике
пожаров

2

3

Строительные материалы и
их пожароопасные свойства.
Общие сведения о горении и
горючих веществах, пожаре и
его развитии

2

2

4

Первичные меры пожарной
безопасности

1

1

5

Правила противопожарного
режима

4

4

6

Порядок проведения
пожарно-технического
наблюдения за состоянием
противопожарного режима в
населенных пунктах и
организациях

4

7

Основы проведения
противопожарной
пропаганды

2

8

Разработка жструкций и иных
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих
реализацию первичных мер
пожарной безопасности в
населенных пунктах и
организациях

2

Практич

2

4

2

2

9

Проведение тренировок по
звахуации людей в случае
возникновения пожара в
населенных пунктах и
организациях

Итого

2

20

2

10

10

Цель:
первоначальная подготовка к выполнению личным составом ДПО основной
задачи в области пожарной безопасности по участию в профилактике пожаров.
В результате изучения программы обучающиеся должны:
Знать:
нормативные требования к техническому состоянию и комплектации
первичных средств пожаротушения;
первичные меры пожарной безопасности;
психологические особенности взаимодействия с целевыми группами граждан;
требования приказов, правил противопожарного режима и инструкций в
области пожарной безопасности.
Уметь:
применять инструкции и правила по первичным мерам пожарной
безопасности с учетом местных условий;
проводить встречи и беседы по пожарной безопасности;
распространять информационные материалы по пожарной безопасности;
осуществлять самостоятельно и в составе группы профилактические и
подготовительные мероприятия на основании команд, приказов, распоряжений
вышестоящего руководителя;
определять техническое состояние и комплектацию первичных средств
пожаротушения.

Перечень тем для личного состава ДПО, выполняющего
функции водителя транспортных средств, моториста мобильных
средств пожаротушения
№ п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

Теоретич

1

Основы законодательства
Российской Федерации в
области пожарной
безопасности. Общие
сведения о горении и
горючих веществах, пожаре
и его развитии

1

1

Практич

2

Обязанности водителя,
моториста при
осуществлении дежурства в
подразделении пожарной
охраны

1

1

3

Участие личного состава
ДПО в профилактике
пожаров

2

2

4

Участие в тушении пожаров
и проведении аварийноспасательных работ

1

1

5

Классификация мобильных
средств пожаротушения,
имеющихся в подразделении
ДПО. и их тактикотехнические характеристики.
Табель положенное™
вывозимого пожарнотехнического вооружения и
оборудования

1

1

6

Классификация мобильных
средств пожаротушения,
имеющихся в
подразделениях пожарноспасательного гарнизона, и
их тактико-технические
характеристики

1

1

7

Кузов пожарного
(приспособленного)
автомобиля со специальным
оборудованием. находящиеся
на вооружении
подразделения ДПО

1

1

8

Назначение, виды,
устройство и использование
пожарных рукавов, рукавных
соединений. стволов,
оборудования,
немеханизированного
инструмента

1

1

9

Тактико-техническая
характеристика, устройство и

2

2

принцип работы насосного
агрегата
10

Классификация и
технические характеристики
средств радиосвязи,
имеющихся на вооружении
подразделения пожарной
охраны, порядок работы и
меры безопасности при
работе с ними. Правила
ведения радиообмена

1

1

11

Назначение, виды и
устройство оборудования для
получения воздушномеханической пены

1

1

12

Назначение, технические
характеристики и устройство
пожарного гидранта и
пожарной колонки,
гцдроэлеватора. Установка
мобильных средств
пожаротушения на
различные виды
водоисточников. Порядок
забора воды и подачи ее в
рукавные линии

2

2

13

Порядок забора воды
пожарным насосом

1

14

Порядок забора воды
гидроэлеватором.
Гидроэлеваторные схемы
забора воды

1

15

Требования безопасности
при эксплуатации
мобильных средств
пожаротушения

1

1

16

Техническое обслуживание и
ремонт мобильных средств
пожаротушения

1

1

1

1

17

Итого

Оперативно-тактическое
изучение района выезда
подразделения добровольной
пожарной охраны

1

20

1

12

8

Цель:
первоначальная подготовка к выполнению личным составом ДПО функции
водителя и (или) моториста мобильных средств пожаротушения.
В результате изучения программы обучающиеся должны:
Знать:
правила, наставления, инструкции, методические рекомендации,
нормативно-правовые. законодательные и локальные акты, регламенты по
применению мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и
инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения,
огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной
техники;
адресное расположение объектов и оперативную обстановку в районе выезда
подразделения добровольной пожарной охраны;
принцип организации и расположение наружного противопожарного
водоснабжения в районе выезда пожарной охраны;
наставления, инструкции, методические рекомендации по техническому
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;
оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании
и эксплуатации средств, оборудования и инструмента:
мобильные средства пожаротушения, пожарное оборудование и инструмент,
средства связи, средства индивидуальной защиты и спасения, огнетушащие
вещества и специальные агрегаты, аварийно-спасательную технику;
наставления, инструкции, методические рекомендации, нормативно-правовые.
законодательные и локальные акты и регламенты по тушению пожаров с
использованием мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования
и инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения,
огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной
техники;
правила пользования, устройство и способы применения мобильных средств
пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи,
средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и
специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники;
способы тушения пожаров при неблагоприятных условиях;
местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их
использования в районе выезда пожарной охраны;
способы тушения возгораний в электроустановках;
тактику тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе
пожарной охраны;
пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов.

Уметь:
контролировать посадку пожарных в транспортное средство;
выбирать кратчайший маршрут к месту вызова;
использовать специальные световые и звуковые сигналы;
соблюдать правила дорожного движения, охраны труда;
соблюдать нормативы сбора и прибытия к месту вызова:
осуществлять радиосвязь и сбор информации;
оценивать и поддерживать в состоянии работоспособность и комплектность
мобильных средств пожаротушения;
проводить сбор информации с применением средств связи;
осуществлять подачу огнетушащих веществ;
пользоваться первичными средствами пожаротушения;
пользоваться
мобильными
средствами
пожаротушения,
пожарным
оборудованием
и
инструментом,
средствами
связи,
средствами
индивидуальной защиты и спасения, огнетушащими веществами и
специальными агрегатами. аварийно-спасательной техникой;
контролировать, применять и учитывать горюче-смазочные материалы,
специальные жидкости и огнетушащие вещества.

Программа последующей подготовки личного состава ДПО
1. Последующую подготовку личного состава ДПО проводят в целях
поддержания у личного состава ДПО на необходимом уровне знаний, умений и
навыков, реализуемых посредством теоретической и практической подготовки
для выполнения основных задач ДПО в области пожарной безопасности.
2. Тематический план на год с рекомендациями по проведению занятий по
последующей подготовке с личным составом ДПО утверждает начальник
местного пожарно-спасательного гарнизона и в срок до 20 декабря ежегодно
направляет в каждое общественное объединение пожарной охраны и
подразделение ДПО. осуществляющие деятельность в границах местного
пожарно-спасательного гарнизона.
3. Последующая подготовка личного состава ДПО осуществляется в
подразделениях
ДПО
в
порядке,
установленном
руководителем
соответствующего подразделения ДПО. по согласованию с начальником
местного ПСГ. Темы по теоретическим занятиям личный состав ДПО может
изучать самостоятельно.
4. Количество часов на изучение тем и на их практическую отработку
определяют на основании примерных расчетов учебного времени по программе
последующей подготовки личного состава ДПО (приложение Н). Раскрытие
тем занятий осуществляется исходя из тактических особенностей подрайона
выезда подразделения ДПО.
5. Количество часов, указанных в приложении Н, может быть сокращено
или увеличено в зависимости от фактической необходимости привлечения
личного состава ДПО для выполнения задач в области пожарной безопасности.

6. Даты и часы занятий необходимо указывать в контрольной ведомости
учета результатов последующей подготовки типичного состава ДПО.
оформленной аналогично приложению И.
7. Кураторство над обучением личного состава за подразделением ДПО
может быть возложено на руководство профессионального подразделения
пожарной охраны, в районе выезда, которого находится подразделение ДПО.
8. При участии подразделения добровольной пожарной охраны в действиях
при введении режима функционирования «Повышенная готовность» или
«Чрезвычайная ситуация» (далее — ЧС). а также при проведении боевых
действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС в часы, отведенные
расписанием занятий на последующую подготовку личного состава ДПО.
допускается приостанавливать процесс обучения личного состава с
последующим изучением пропущенного материала в виде самостоятельной
подготовки.
9. Оценку последующей подготовки личного состава подразделений ДПО
должны проводить специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона
или точный состав курирующего подразделения профессиональной пожарной
охраны в конце учебного года.
10. Проведение занятий по последующей подготовке с личным составом
ДПО. не включенным в состав дежурного караула (смены) иго осуществлявшим
дежурство на дому, должно быть спланировано на базе ближайшего
подразделения пожарной охраны, или на дому с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий или самостоятельной
подготовки.

Примерный расчет учебного времени по программе
последующей подготовки личного состава ДЛО
N» п/п

Наименование учебных предметов

Всего
часов в
год
4

1

Участие в профилактике пожаров

2

Участие в тушении пожаров и (или) проведении
аварийно-спасательных работ

8

3

Спасение людей и имущества при пожарах

4

4

Оказание первой помощи гражданам

3

5

Проведение аварийно-спасательных работ, в том числе не
связанных с тушением пожаров

4

6

Оценка подготовки

1

7

Итого

24

Участие е профилактике пожаров
№
п/п
1

Наименование тем
Система обеспечения пожарной
безопасности и осуществления
профилактики пожаров. Первичные
меры пожарной безопасности

Всего
часов
2

Теоретич

Практич

2

2

Правила противопожарного режима

2

2

3

Итого

4

4

Цель:
первоначальная подготовка к выполнению личным составом ДПО
основной задачи в области пожарной безопасности по участию в профилактике
пожаров.
В результате изучения программы обучающиеся должны:
Знать:
нормативные требования к техническому состоянию и комплектации
первичных средств пожаротушения;
первичные меры пожарной безопасности;
психологические особенности взаимодействия с целевыми группами граждан:
требования приказов, правил противопожарного режима и инструкций в
области пожарной безопасности.
Уметь:
применять инструкции и правила по первичным мерам пожарной
безопасности с учетом местных условий;
проводить встречи и беседы по пожарной безопасности;
распространять информационные материалы по пожарной безопасности;
осуществлять самостоятельно и в составе группы профилактические и
подготовительные мероприятия на основании команд, приказов, распоряжений
вышестоящего руководителя;
определять техническое состояние и комплектацию первичных средств
пожаротушения.

Участие в тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ
№
п/п
1

Наименование тем
Пожар и его развитие. Прекращение
горения

Всего
часов
1

Теоретич

Практич

1

2

Действия по тушению и проведению
аварийно-спасательных работ.
Требования по охране труда при
тушении пожаров

2

3

Тактические возможности пожарных
подразделений

1

4

Тушение пожаров в сложных
условиях

1

1

5

Особенности тушения пожаров в
населенных пунктах. жилых и
общественных зданиях

1

1

6

Тушение пожаров на открытой
местности

1

1

7

Тушение пожаров в условиях особой
опасности для личного состава
подразделений ДПО

1

1

8

Итого

8

2

1

2

6

Цель:
первоначальная подготовка к выполнению личным составом ДПО основных
задач в области пожарной безопасности по участию в тушении пожаров и (или)
проведении аварийно-спасательных работ.
В результате изучения программы обучающиеся должны:
Знать:
нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и
снаряжения;
паспорт безопасности территории;
способы проведения разведки;
классификацию пожаров;
опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;
наставления, инструкции, методические рекомендации и нормативно-правовые
акты по тушению пожаров:
правила пользования, устройство и способы применения первичных средств
пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования
и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты
пожарных; способы сохранения вещественных доказательств на месте пожара;

способы локализации горения;
способы ликвидации горения;
пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов;
способы тушения возгораний в электроустановках;
принцип организации сетей противопожарного водопровода;
требования соблюдения охраны труда и личной безопасности;
правила ведения телефонной связи и радиосвязи;
наставления, инструкции, методические рекомендации по техническому
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента;
оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании
и эксплуатации средств, оборудования и инструмента.
Уметь.
надевать средства индивидуальной зашиты и снаряжение пожарного в
нормативное время:
выбирать кратчайший маршрут к месту вызова;
проводить разведку, развертывание сил и средств, используемых для тушения
пожара;
пользоваться
мобильными
средствами
пожаротушения,
пожарным
оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением и средствами
индивидуальной защиты пожарных, предназначенными для тушения пожара;
проводить осмотр целостности и сохранности мобильных средств
пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного
снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных;
содержать в постоянной готовности мобильные средства пожаротушения,
пожарное оборудование и инструмент. пожарное снаряжение и средства
индивидуальной защиты пожарных;
проводить поиск пострадавших в зоне аварийно-спасательных работ;
ориентироваться в условиях ограниченной видимости;
пользоваться пожарным инструментом, пожарным снаряжением, средствами
индивидуальной защиты пожарных и граждан;
соблюдать требования безопасности пребывания на месте аварийноспасательных работ;
пользоваться средствами радиосвязи, телефонной связи с пострадавшими, с
поисковыми группами и другими службами пожарной охраны;
определять способы спасения;
пользоваться средствами радиосвязи, телефонной связи;
определять последовательность оказания первой помощи;
проверять состояние работоспособности средств, оборудования и инструмента:
эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с
требованиями завода-изготовителя;
проводить техническое обслуживание средств, оборудования и инструмента в
соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Спасение людей и имущества при пожарах
№
п/п
1
2

Наименование тем
Спасение людей при пожаре

Всего
часов
2

Теоретич.

Практич.
2

Способы и технические средства,
используемые при спасении людей

2

2

Итого

4

4

Цель:
обучение личного состава ДПО спасению людей и имущества при пожарах
и проведении аварийно- спасательных работ.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
Знать:
особенности осмотра и проведения поиска пострадавших при пожарах и
аварийно-спасательных работах;
инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и
имущества;
способы вскрытия и разборки завалов, образовавшихся в результате обрушения
зданий и сооружений;
способы спасения людей и имущества.
Уметь:
проводить поиск пострадавших при пожаре и в зоне аварийноспасательных работ; определять способы спасения; устранять угрозы
природного и техногенного характера риска при спасении людей.

Оказание первой помощи гражданам
№
п/п
1

2

3

Наименование тем
Основы анатомии и физиологии
человека. Психологическое состояние
людей в экстремальных ситуациях.
Первоочередные
действия
при
оказании первой помощи больным и
пострадавшим
Порядок и алгоритмы при оказании
первой помощи больным и
пострадавшим
Итого

Всего
часов
1

Теоретич
1

2

3

Практич

2

1

2

Цель:
овладение личным составом подразделений добровольной пожарной
охраны алгоритмами оказания первой помощи пострадавшим и освоение
способов транспортировки пострадавших на пожаре.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
основные анатомо-физиологические особенности строения тела человека:
наставления, инструкции, методические рекомендации по оказанию первой
помощи пострадавшим;
психологические особенности общения с пострадавшими;
оборудование и приспособления, применяемые при оказании первой помощи,
поиске и спасении;
способы транспортировки пострадавших.
Уметь:
определить основные признаки нарушения жизненно важных функции
организма человека;
определить характер повреждений:
определить последовательность оказания первой помощи.

Проведение аварийно-спасательных работ, в том числе не
связанных с тушением пожаров
№
п/п
1

Наименование тем
Пожарные и аварийно-спасательные
автомобили, применяемые для
проведения аварийно-спасательных
работ

Всего
часов
1

Теоретич

Практич
1

2

Специальный аварийно-спасательный
инструмент и оборудование

1

1

3

Способы и приемы, используемые при
проведении аварийно-спасательных
работ

1

1

4

Методы и способы вскрытия и
разборки конструкций

1

1

5

Итого

4

4

Цель:
изучение технических характеристик аварийно-спасательной техники и
аварийно-спасательного оборудования. инструмента и специальных агрегатов,
а также формирование и совершенствование у личного состава подразделений
ДПО навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:

Знать:
правила проведения аварийно-спасательных работ с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания и доения е непригодной для
дыхания среде:
требования безопасности пребывания на месте аварийно-спасательных работ.
наставления, инструкции, методические рекомендации по техническому
обслуживанию и эксплуатации средств, оборудования и инструмента:
оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании
и эксплуатации средств, оборудования и инструмента.
Уметь:
соблюдать требования безопасности пребывания на месте аварийноспасательных работ:
пользоваться средствами радиосвязи, телефонной связи с пострадавшими, с
поисковыми группами и другими службами пожарной охраны:
определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ:
проверять состояние работоспособности средств, оборудования и инструмента:
эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с
требованиями завода-изготовителя:
проводить техническое обслуживание средств, оборудования и инструмента в
соответствии с требованиями завод а-изготовителя.
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