Положение
об организации обучения, проверке знаний по ПБ и
противопожарной подготовке

I. Общие положения
1. Настоящее Положение обучения работников мерам пожарной безопасности (далее Положение) устанавливает обязательные требования к организации обучения мерам
пожарной безопасности и проверки знаний требований пожарной безопасности
работников в ГКУ СО Тольяттинский СРЦН «Гармония» (далее Учреждение).
2. Обучению мерам пожарной безопасности в соответствии с Порядком подлежат все
работники, включая руководителей Учреждения.
3. Основными принципами организации обучения работников Учреждения мерам пожарной
безопасности
являются
обязательность,
периодичность,
целевая
направленность.
4. Обучение работников мерам пожарной безопасности - целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс по
формированию знаний, умений, навыков и компетенции в области обеспечения пожарной
безопасности.
Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности являются
противопожарный
инструктаж
и
пожарно-технический
минимум.
6. Обучение работников в Центре мерам пожарной безопасности осуществляется по
специальным программам - программам противопожарного инструктажа и программам
пожарно-технического минимума. Специальные программы должны разрабатываться с
учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов
по пожарной безопасности, с учетом класса функциональной пожарной опасности зданий
(в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и
количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в
состоянии сна), исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов,
технологического и производственного оборудования.
7. Ответственность за организацию и своевременность обучения работников мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности
работников несет ответственное лицо за противопожарную безопасность назначенное
приказом
.
8. Контроль за организацией обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности осуществляет директор.
II. Противопожарный инструктаж
9. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников основных
требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических
процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их
действий в случае возникновения пожара.
10. Противопожарный инструктаж проводится непосредственно в учреждении по
программам противопожарного инструктажа.
11. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление
работников учреждения с:
правилами содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре;
требованиями пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности
технологических процессов, производств и объектов;
мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий
сооружений, строений, пожарных отсеков, оборудования;
правилами проведения пожароопасных работ;
обязанностями и действиями работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной
охраны, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики.

12. По характеру проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:
вводный противопожарный инструктаж;
первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;
повторный противопожарный инструктаж;
внеплановый противопожарный инструктаж;
целевой противопожарный инструктаж.
13. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,
стажа работы в профессии (должности);
с сезонными работниками;
с командированными в учреждение работниками;
с обучающимися, проходящими в организации производственное обучение или
производственную практику;
с
иными
категориями
работников
(граждан)
по
решению
директора.
14. Вводный противопожарный инструктаж в учреждении проводится лицом,
ответственным за пожарную безопасность организации, назначенным приказом
директора.
15. Вводный противопожарный инструктаж проводится в специально оборудованном
помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.
16. Вводный противопожарный инструктаж проводится по программе вводного
противопожарного инструктажа. Программа проведения вводного противопожарного
инструктажа разрабатывается лицом, ответственным за обеспечение пожарной
безопасности учреждении и утверждается приказом директора. Продолжительность
вводного противопожарного инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной
программой.
17. Вводный противопожарный инструктаж завершается проверкой знаний средств
пожаротушения и систем противопожарной защиты и практической тренировкой по
отработке
порядка
действий
при
возникновении
пожара.
18. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем
месте до начала самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми на работу;
с работниками, переведенными из одного структурного подразделения учреждении в
другое;
с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;
с командированными в учреждение работниками;
с сезонными работниками;
со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и
иные работы на территории учреждения;
с обучающимися, проходящими в учреждении производственное обучение или
производственную практику.
19. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями
работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности
в каждом структурном подразделении, назначенным приказом директора.
20. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного
противопожарного инструктажа. Программа проведения первичного противопожарного
инструктажа разрабатывается лицом, ответственным за пожарную безопасность и
утверждается приказом директора.
21. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации,
изучением
приемов
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
22. Все работники взрывопожароопасных производственных объектов, а также

работающие в зданиях с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны
практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства
пожаротушения.
23. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих
однотипное
оборудование,
и
в
пределах
общего
рабочего
места.
24. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
обеспечение
пожарной
безопасности,
назначенным
приказом
директора.
25. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в
полугодие.
26. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком
проведения занятий, утвержденным директора.
27. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой
работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего
места. Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе повторного
противопожарного инструктажа на рабочем месте.
Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях
(учебных классах, кабинетах, "Уголках безопасности") с однородными, с точки зрения
содержания работ, группами работников, если их трудовые функции не предусматривают
работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского
назначения. Помещения для проведения противопожарного инструктажа должны быть
обеспечены необходимыми техническими средствами обучения, учебно-методическими
материалами, соответствовать санитарным и противопожарным требованиям.
28. По итогам проведения повторного противопожарного инструктажа проверяются
знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение
пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем
оповещения о пожаре, управления процессом эвакуации людей, оказания первой помощи.
29.
Внеплановый
противопожарный
инструктаж
проводится:
при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования
пожарной безопасности;
при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других
факторов,
влияющих
на
противопожарное
состояние
объекта;
при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли
привести или привели к пожару;
для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у
работников;
перед началом работы после перерыва в работе более чем на 30 календарных дней для
работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, а
для остальных работ - 60 календарных дней;
при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на
аналогичных производствах;
при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований
пожарной безопасности.
30. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности учреждения.
31. Объем и содержание программы внепланового противопожарного инструктажа
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств,
вызвавших необходимость его проведения. Программа внепланового противопожарного
инструктажа утверждается приказом директора.
32. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью
(сварочные и другие огневые работы);
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
при производстве пожароопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск на
выполнение огневых работ;
при проведении экскурсий;
при организации массовых мероприятий с обучающимися;
при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (собрания,
конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.
33. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности учреждения, противопожарный инструктаж
фиксируется
в
журнале
учета
противопожарных
инструктажей
и,
в
установленных правилами противопожарного режима случаях, в наряде-допуске на
выполнение огневых работ.
Программа целевого противопожарного инструктажа утверждается приказом директора.
34. По итогам проведения целевого противопожарного инструктажа проверяются
приобретенные работником знания требований пожарной безопасности при выполнении
работ, действий при возникновении пожара; правил эвакуации, пользования первичными
средствами пожаротушения, по оказанию первой помощи пострадавшим.
35. Проверку знаний и навыков по итогам проведения вводного, первичного, повторного,
внепланового и целевого противопожарного инструктажей осуществляет лицо,
проводившее противопожарный инструктаж.
36. О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в журнале
учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего. Журнал учета проведения вводного
инструктажа по пожарной безопасности хранится у лица, ответственного за пожарную
безопасность, назначенного приказом директора.
37. О проведении первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного
инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной
безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Журнал
учета проведения первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по
пожарной безопасности хранится у лица, ответственного за пожарную безопасность,
назначенного приказом директора.
38. Противопожарный инструктаж с работниками учреждения проводят следующие лица
(в зависимости от вида противопожарного инструктажа):
директор;
лицо, ответственное за пожарную безопасность организации, назначенное приказом
хранится у лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного приказом
директора;
В перечень должностных обязанностей указанных лиц должна быть включена трудовая
функция по проведению противопожарного инструктажа.
39. Лица, указанные в п.41 настоящего Порядка, проходят обучение по программам
пожарно-технического минимума с отрывом от работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
III. Пожарно-технический минимум
40. Обучение работников пожарно-техническому минимуму осуществляется в целях
повышения уровня их профессиональной компетенции или получения новой
профессиональной компетенции, необходимых для безопасного выполнения обязанностей
и трудовых функций, предупреждения пожаров, спасения жизни, здоровья людей и
имущества при пожаре.

41. Обучение пожарно-техническому минимуму является образовательной деятельностью
и осуществляется по программам дополнительного профессионального образования.
Программы пожарно-технического минимума, в зависимости от объема учебного
времени, могут быть отнесены к программам повышения квалификации или программам
профессиональной переподготовки.
42. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится по разработанным и
утвержденным в установленном порядке программам пожарно-технического минимума.
Программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики
профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и
положений отраслевых документов.
43. Работники направляются на обучение пожарно-техническому минимуму в течение
месяца со дня приема на работу, или назначения на соответствующую должность.
44. Обучение по программам пожарно-технического минимума проходят:
а) директор;
б) работники, назначенные приказом директора ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
в) работники, на которых приказом директора возложена трудовая функция по
проведению противопожарного инструктажа;
г) работники, выполняющие огневые работы;
директора вправе направить на обучение пожарно-техническому минимуму иных
работников учреждения.
45. Обучение пожарно-техническому минимуму лиц, указанных в п.44 настоящего
Порядка организуется с отрывом от работы и проводится в организациях дополнительного
профессионального образования, образовательных организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях, организациях, осуществляющих
обучение (юридические лица, осуществляющие на основании лицензии наряду с основной
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида
деятельности) (далее - организации, осуществляющие образовательную деятельность).
46. Обучение своих работников по программам пожарно-технического минимума может
проводится непосредственно в Учреждении.
47. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится с использованием различных
видов учебных занятий и форм (лекции, практические занятия, круглые столы, мастерклассы, тренинги, выездные занятия и др.), с применением активных методов обучения,
модульных, дистанционных образовательных технологий, посредством системы
электронного
обучения.
48. Обучение работников по программам пожарно-технического минимума в объеме до 72
часов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года после
последнего обучения.
49. Освоение программы пожарно-технического минимума завершается проверкой знаний
требований пожарной безопасности обучающихся.
IV. Проверка знаний требований пожарной безопасности
50. Итоговая проверка знаний требований пожарной безопасности (итоговая аттестация)
работников учреждения осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому
минимуму с отрывом от работы и проводится квалификационной комиссией, назначенной
приказом
директора
состоящей
не
менее
чем
из
трех
человек.
51.
Результаты
итоговой
аттестации
оформляются
протоколом
заседания
квалификационной комиссии, который подписывается председателем, заместителем
(заместителями) председателя (при наличии), членами комиссии учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность.

52. Внеплановая проверка знаний требований пожарной безопасности работников
независимо
от
срока
проведения
предыдущей
проверки
проводится:
при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты,
содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка
знаний только этих нормативных правовых актов);
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности
работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной
безопасности,
связанных
с
соответствующими
изменениями);
при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими
своих должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других
органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица)
учреждения при установлении нарушений требований пожарной безопасности и
недостаточных знаний требований пожарной безопасности;
после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками
учреждения требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
при перерыве в работе в данной должности более одного года;
при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного
надзора.
53. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований пожарной
безопасности разрабатывается работниками, ответственными за пожарную безопасность.
54. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной
безопасности работников осуществляется директором.

Приложение 1
к пункту 17
Положения обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности

Вопросы для изучения по программам вводного противопожарного инструктажа
В процессе вводного противопожарного инструктажа сотрудники Учреждения,
ответственный за проведение соответствующего инструктажа, информирует работников:
1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по
условиям пожаро - и взрывоопасности.
2. Обязанности работников и их ответственность за соблюдение требований
пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с
объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; с основными
причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в
жилых помещениях.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки
и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения
и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала цеха или
участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);
б) для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в
пожарную часть и непосредственному руководителю, приемы и средства тушения
загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

Приложение 2
к пункту 21
Положения обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности

Вопросы для изучения по программам первичного противопожарного инструктажа

В рамках первичного (повторного) противопожарного инструктажа сотрудник,
ответственный за проведение соответствующего инструктажа, информирует работников:

1.Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств
пожаротушения, пожарных кранов, эвакуационных путей и выходов
(с обходом соответствующих помещений и территорий).
2. Правила пожарной безопасности в учреждении.
3. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в учреждении).
4. Виды огнетушителей и их применение.
5. Порядок действий при пожаре.
6. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Приложение 3
к пункту 38
Положения обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности
Обложка

(наименование организации)

Журнал N ________ учета вводного инструктажа по пожарной безопасности

Начат ____________ 200_ г.
Окончен __________ 200_ г.
Следующая страница
Дата

1

Фамилия,
Год Профессия,
Вид
Фамилия,
Подпись
имя,
рож- должность
инстимя,
инструк- инструктиотчество дения инструкти- руктажа отчество, тируемого рующего
инструктируемого
должность
руемого
инструктирующего
2
3
4
5
6
7
8
Приложение 4
к пункту 39
Положения обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности
Обложка
(наименование организации)
(наименование структурного подразделения (цеха, участка, бригады, службы и пр.))

Журнал N ________ учета инструктажей по пожарной безопасности
(первичного, повторного, внепланового, целевого)
Начат ____________ 200_ г.
Окончен __________ 200_ г.

Следующая страница
Дата

1

Фамилия,
Год Профессия,
Вид
Фамилия,
Подпись
имя,
рож- должность
инстимя,
инструк- инструктиотчество дения инструкти- руктажа отчество, тируемого рующего
инструктируемого
должность
руемого
инструктирующего
2
3
4
5
6
7
8

Приложение 5
к пункту 46
Положения обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности
Перечень и содержание тем обязательных к изучению по программам пожарнотехнического минимума для руководителей и лиц, Центра
(категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1)
Тема 1
Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные
нормативные документы по пожарной безопасности
Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390
"О противопожарном режиме".
Тема 2
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организаций
Система обеспечения пожарной безопасности. Права и обязанности организаций в
области пожарной безопасности. Ответственность руководителей, должностных лиц,
иных работников организаций за нарушение требований пожарной безопасности.
Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте.
Противопожарный режим на объекте. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
Пожарно-технические комиссии. Установление в психиатрических и других
специализированных лечебных учреждениях дополнительных требований пожарной
безопасности с учетом специфики этих объектов. Федеральный государственный
пожарный надзор. Лицензирование в области пожарной безопасности. Декларация
пожарной безопасности. Деятельность добровольных пожарных по профилактике
пожаров.
Тема 3

Организация противопожарной пропаганды и обучения работников организаций мерам
пожарной безопасности
Задачи пожарной профилактики. Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи,
основные принципы, формы проведения противопожарной пропаганды среди работников
организаций. Цели, задачи, Положение проведения обучения работников организаций
мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум. Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с
круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения,
к действиям по эвакуации указанных граждан.
Тема 4
Организация противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности
граждан, проживающих в жилых домах, а также находящихся в зданиях организаций,
предназначенных для временного пребывания
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность
граждан за нарушение требований пожарной безопасности. Правила и меры пожарной
безопасности. Формы, методы и средства проведения противопожарной пропаганды среди
граждан, проживающих в жилых домах, а также находящихся в зданиях организаций,
предназначенных для временного пребывания. Положение организации и проведения
обучения граждан мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж.
Инструкции о мерах пожарной безопасности. Обучение детей основам пожаробезопасного
поведения. Оборудование стендов, уголков пожарной безопасности, организация работы
учебно-консультационных пунктов в домах-интернатах для инвалидов и престарелых,
социально-реабилитационных центрах, пансионатах, домах отдыха, больницах, в
учреждениях жилищно-коммунального хозяйства с целью обучения граждан мерам
пожарной безопасности. Привлечение штатных работников к пожарно-профилактической
работе. Организация деятельности внештатных пожарных инструкторов.
Тема 5
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий, предназначенных для
постоянного проживания и временного пребывания людей
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров.
Опасные факторы пожара. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и
материалов. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и
пожарных отсеков. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и
противопожарных преград. Содержание территорий, гаражей, подъездов, подвальных и
чердачных помещений, балконов, лоджий, сооружений и строений на территории
организации. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию. Молниезащита
зданий и сооружений. Пожарная безопасность систем вентиляции, кондиционирования и
противодымной защиты. Пожарная безопасность систем мусороудаления. Требования
пожарной безопасности к системам печного отопления. Требования пожарной
безопасности к лифтам. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и
подъездам зданий, сооружений и строений. Противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями. Противопожарные расстояния от гаражей и
открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними рассматриваемых объектов
защиты. Проведение пожароопасных работ. Обеспечение деятельности пожарных

подразделений.
Меры пожарной безопасности в жилых домах при: пользовании бытовыми газовыми
приборами; обращении с открытым огнем (курение, применение спичек, свечей);
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами;
эксплуатации систем отопления; эксплуатации электрических отопительных и
нагревательных приборов, телевизоров, радиоаппаратуры и т.д.
Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях при: эксплуатации электрических
сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание,
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и
способы предотвращения); хранении и обращении с медикаментами и реактивами,
относящимися к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.).
Соблюдение правил противопожарного режима в помещениях различного
функционального назначения: кабинетах, палатах для больных, хирургических,
физиотерапевтических кабинетах, лабораториях, помещениях рентгеноскопии и хранения
рентгенопленки, складах медикаментов и т.п.; проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности в учреждениях при устройстве новогодних елок,
организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Ответственность за проведение
массовых мероприятий. Назначение, определение обязанностей дежурных.
Тема 6
Система предотвращения пожаров
Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.
Тема 7
Система противопожарной защиты
Цель создания систем противопожарной защиты. Способы защиты людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара. Требования пожарной безопасности к
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Системы оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях.
Планы эвакуации. Системы противодымной защиты зданий, сооружений строений.
Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных
факторов пожара. Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения граждан
при пожаре. Система противодымной защиты. Ограничение распространения пожара за
пределы очага. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.
Размещение и использование при пожаре специальных инженерных устройств в жилых
домах повышенной этажности. Источники противопожарного водоснабжения. Требования
к внутреннему противопожарному водоснабжению.
Тема 8

Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях, пожарное
оборудование и инвентарь
Назначение, технические характеристики первичных средств пожаротушения, их
месторасположения и правила эксплуатации. Подсобные средства защиты (ящики с
песком, кошма, асбестовые полотна, ведра и бочки с водой и т.п.), пожарный инструмент
(багры, ломы, топоры, лестницы) и Положение их применения при тушении пожара
(загорания). Виды пожарного оборудования, его назначение, устройство и правила
пользования при тушении пожара.

Тема 9
Действия при обнаружении пожара в здании, помещении
Действия при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в зависимости от фазы
развития пожара. Обязанности и действия при обнаружении пожара руководителей
организаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, иных
работников организаций в различных ситуациях, в том числе при вызове пожарной
охраны. Действия обслуживающего персонала на объекте с ночным пребыванием людей
при возникновении пожара в дневное и ночное время. Действия директора Учреждения,
лица его заменяющего, иных работников Учреждения при обнаружении пожара. Действия
при пожаре в Центре предназначенных для временного пребывания.
Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной
защиты и спасения при пожаре. Правила размещения во время эксплуатации средств
индивидуальной защиты и спасения при пожаре. Правила применения средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Применение средств
спасения людей с высотных уровней при пожаре.
Положение эвакуации людей, имущества.
Тема 10
Оказание первой помощи пострадавшим
Состояния, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий по
оказанию первой помощи.
Практическое занятие
Практическая тренировка по отработке правильных действий при возникновении пожара,
по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Проверка знаний требований пожарной безопасности.

