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llожАрнАя БЕзопАсIlос],ь дJIя рукоtsоди,гЕJlЕи эксплуАтирующих и
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯК)ЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННУК)

ДЕЯ,ГЕJlЬНОСТЬ, СВЯЗАI II-IУЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГIОЖАРI IОЙ БЕЗОГIАСНОСТИ НА
оБъЕктАх зАtllиты, лиц. отвЕтствЕнных зд 0БЕспЕчЕниЕ пOждрнOЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
Категория слушателей лица, имеющие среднее профессионzllrьное и (или) высшее

образование.
лица, получаюшие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;

руководители эксплуатирующих и управляющих организаtlий,
связанную с обеспечением пох(арной безопасности на объектах
защиты.
лиIlа, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

40 часов

определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий)

Срок обучения

Форма обучеция

лъ
п/п

Наtлменование разделов и дисципл ин
Всего,

час

В том .Iисле

Форма
коI]троля
знанl.tГ.t

Лекцио
нные

заняти
я

Практич
еские

занятия

самостоят
ельные
заня,гия

1. Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности

6 2 4 Тест

1.1 Государственное регулирование в области
похtарной безопасности

1

|.2. Права, обязанности и ответственность
организаций в области пожарной
безопасности

l

1.3. противопожаDный Dежим на объекте 1

1.4. Противопожарная пропаганда и обучение

работников организаций мерам поrкарной
безопасности

2 l

,, Оценка соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности

8 8 Тест

2.1 Система обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты

1

2.2. Аккредитация 1

2.з, Независимая оценка пожарного риска (аулит
пожарной безопасности) 1

2.4. Федеральный государственный пожарный
надзор

l

2.5. Подтверждение соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности

2

2.6. Лицензирование и декларирование в области
пожарной безопасности 2

3. Общие принципы обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты 8 8 Тест

з.l Классификация пожаров 0.5
з.2. Взрывопохtарная и пожарная опасность

веществ и матери€lJlов
0.5

J.J. Молниезащита зданий и сооружений 0.5
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ОБЪЕКТАХ ЗАtIIИТЫ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕFIИЕ ПОЖАРНОЙ
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л!
пlп

НаименованI{е разделов и дисципл и}I
Всего,

час

в том числе

Форма
контроля
знаний

Лекцио
нные

заняти
я

Практич
еские

занятия

самостоят
ельные
занятия

з,4. Требования по)tарной безопасности к
инженерному оборудованию зданий и
соопчжений

1

3.5. Требования пожарной безопасности к
проходам, проездам и подъездам зданий и

сооDчжений
0.5

з.6. Требования к противопожарным

расстояниям между зданиями и
сооружениями

0.5

з.1 . Обеспечение деятельности подразделений
пожарной охраны 0.5

3.8, Требования пожарной безопасности к
системам теплоснаб)Itения и отопления

0.5

з.9. Требования правил противопожарного
режима к пожароопасным работам

0,5

3.1 0. Показатели взрывопоя(арной и пожарной
опасности и классификация технологических
сред по взрывопожарной и пожарной
опасности

0.5

3.11 Классификация пожароопасных и
взрывоопасных зон

0.5

з,12, Общие требования пожарной безопасности к
производственны м объектам

0.5

з.1 3. Требования пояtарной безопасности к
электроснабжению и электрооборудованию
зданиЙ, сооруя<ениЙ

0.5

з.14. Обеспечение пожарной безопаоности
многофункциональных зданий

1

4. система предотвращения по}каров 2 2 Тест
4.1 Способы исключения условий образования

горючей среды
l

4,2. Способы исключения условий образования в
горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания

1

5. Системы противопожарной защиты 15 3 |2 Тест
5,1 Способы защиты людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара
l

5.2. Пути эвакуации людей при пожаре 1 l
5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре
1

5.4. Системы коллективной защиты, средства
индивидуrlJlьной защиты и спасения людей
от опасных факторов пожара

1

5.5. Система противодымной защиты l 1

5.6. Огнестойкость и пожарная опасность
зданий, соорух<ений и пожарных отсеков

l
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пlп
Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час

в том числе

Форма
контроля
знаниЙ

Лекцио
нные

заняти
я

Практич
еские

занятия

самостоят
еJIьные
занятия

5,"l. Ограничение распространения пожара за
пределы очага

1

5.8. Первичные средства пожаротушения в

зданиях и сооDчжениях
l

5.9. Системы автоматического пожаротушения и

пожарной сигн€tл изации
1

5.10. Общие требования к пожарному
оборудованию

l

5.1 1 Источ ники противопожарного
водоснабжения

1

5.12, Системы противопожарной защиты
многофункционаJIьных здани й

1 1

Итоговая аттестация 1 Зачет
итого 40 5 34


