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1ема 1. 0сцовньле

нормативнь|е документь|!

тре6ования поэкарной безопасности

регламе|{тирующие

Федера;ьньтй закоп от 21 дека6ря ]99'1 т. л'! 69-Фз (о по'(арной безопасгюсти>'
11равила противо;1о'(арного ре)1шма в Российс|(ой Фсдерации (утвер1ценьт
поо1||-!]овленис\'! |1равительства ]'Ф о1 25.04.2012 г' м з90). инстукции по по;коршой
безо11ас11ости. (]исте\'1а обеспечсния поя{ар|1ой бозоп.1о11ости. [[рава. о6язанвооти.
отвстотве1111ость дол)|поотнь]х ]1иц за обсспече11ие по)|(арной безо||асности.

11рава. обязаннооти

и

1'ве'гствснность ру|Фволитолей за с:6еспс.тсние шо;тсарной
бсзопаспости па объектс. 11ор!1а'! ив] к)-тсхяит1еок?1'| :!итерацра.
о

?ема 2. Фргапш]ационнь|е меро![риятия по обеспечепи!о

бсзопасглости вновь строящихся ц реконструируемь|х объек]'ов

по?карной

|(раткий аналиэ х[ра]ссрнь1х
на объекгах строитсльства. ос11ов1|ь1с з&ца1ти
'!о'(аРов
по)карной !1роф'!"1актики. 3ада.лт лит1.
отве !с ! веш1!ь!\ за п()жогт:) то 6сч,тпасность. 0ст:овпые
ор!а||изацион11ь1е 1\!ероприятия !1о \'становлеви1о и гюдцсржани1о 1!ро ги воп о;ка1]ното
Ре)1(ип{?1 ]|а вновь строящихся и рско11с1р\ !1Р\ смь|х объект;:х, стр, 'итсльнь!{ 11лощад|(ах и в
полсоб]1ь:х хозяйствах. о'[ветствсннос 1ь !:1 гп'|(а|)н]1о безоласпость отдсльнь1х участ|{ов
строительс1ва' !(орп!сов' цехов' с!(лацов, !!ас!ерс](их. ()бучепие рабочих, спс!1и&п[с1ов и
с.11у'|(ап1их |{ерап1 по)|(арной безо:1асности т1а 11роизводотвс и в бь].1у. (оздание и
ор'а1111з,!ция работь] [о'(арно тсхни.1еских |(омиссий. добровольнь]х по'(ар1!ь1х дру'(ин.
1(раткис сведепия об их задачах и практи.1еской деятельностт,1. Фрга;иза;1ия 5г1ений 1!0
эва:с1'ацгти о объе;ст а.

1ема 3. }1ерьл

потсарной
рсконструшрусмь[х объектах

безопасности

на вновь строя|цпхся

\1

Анализ ::о;тсаров и з,|.:'ораний от }1аибо]|ее распростра{1е1111ь|х при.тин на объе](тах
строитсльс1ва района, об:1ас1'и. мсрьт по'(арной бсзопасттосги ]1ри экоп-'туа1ации
элсктрических
элсктроооор\доваг|[1я.
э]!е1|!ро11агреватсльв!,!х 11
э]1ек|Роосвститель11ых приборов. [уцлость и пр11чи11ь1 возни!(вовения эле1срических
перстр\''зок! 1(орот!(их замь1каний. бол[ши\ ]1ере\опньт\ со]1ро1ив:1ен}1й. пожар1111'|
от1ас11ость ламп нак1!]1ивания. \4ерь1 защить! э_псктроус'|а]]ово1( от коротких :]а[1ь11(ани;т и
псрегрузок. Авто\'!атичес1(ие и |!-1авкие предохр1|нитсл!т. \4ерь111о'кар|]о;| 5сзопаопости 11ри
:)ксплуатации отопитсль!1ь]х лриборов. ]]а1гев.-!]е1ьнь!\ приборов л вентил'т]иог111ь1х
установок. мерь| поясарной без0пасности пРи 11р0вед(н}!и пгневь]{ р!60л' при пр].т}1е1{е11ии
о'1!(рь!того ог!1я и при курсв'ти. тре6ования прави.]1 11о)1(арной бсзопаснос.!и 8 Российской
Фсдерации' ()собецноо1и |1оя(арвой безо|1асности новос!роек !'1 рсконструируе[1ь|х
объектов. содер'(анис отрои1'ельньтх пло!цадок (лорядок храяе11ия ]|есом[1тсриапов.
отходов дрсвссинь1! устройство вре!!ег||]ь!х с;1у)кебпых' бь]товьтх" складских и других
помеще!1ий). мсрь1{толсарной бсзопаслости в бьттовь1х г1омещениях, с\''1|1и'пк!!х с!1ецоде'(дь|
и при э1(сп-пуатации 11ече](-врс!1ят{ок' эле|сроустановок. ]ле1сроэкра1{ов' ка!ориферов.
тсплоге'{ера'1'оров для су1]1!(и помсп1сний. [ребованття к строи1ель1!ь!п'| леса]\'! и опш1уб(0\1.
содер)ка!1ие 1ерриторий дорог' подъсздов к ,}дан}1яп1, соорухе!1ияш!' в('10ис 1оч!1ик?ш1'
по)карнь1м гидранта!1 и досту|! к срсдствам по)€р(')ту11]ения: при экс!ш!\цт!ци]{ печей
каминов, |(отлов 1{а 1вердо}'. жидко1"1 и газообразт1о\'1 '1.оп]|ивс; при обраце11ии с
]1егковосп,!а!1е]1ятощи\4иоя
(яормь] их хравсния в жи.]]!'х до!1.[\ и квартирах)'
'|(ид1(остями
1ребовавия правил пожарной
безог|асности к пу!ям эва|(уа!1ии.

тема 4.

!1ервинньпе средства по'карот|цения.
{ействпя рабочих,
спеццалистов и слу1кащих при во3никновении по)|(ара
назначст{ие' уо1ройотво и 11ри{{цип .1(йствия от11ет} |],итслей.
правила их э1(сплуатации и
иопользования для ту]]]е!ия затор||]|ия и по'(ара. г1азпачопие.
осва]]{ение
вяуФенпих по)1{арньтх кравов' [{равила их эксплуатат!ии- |1оясар!]ь|сустройс1в0'
щить1и их оснацение.
14_спо:'тьзоваг:ис по'карт1оло и1|всцтаря и подсобт{ь1х
д', ,1.уштег]ия по'(ара. ]1орь{ь1
обеспечепия- 1]овос.!роек и рско]1стр!.ируе!1ь]х зда1{]1й
"р"д-'' средствап''и пожарот}1]]о1п1я'
!ействия рабових' ст1сциа1истов и с,'!\'т(а]|{их пр11 во3никпове1тии по'(ара: вь1зов по1(арпой
поп{оци'.- ту11]ст{]?е ип1ек)1цип|ися средства]\1и, встреча
и сопрово)(дение прибьтв!]с..1
по)](ар1{ой !(о!,1андь11( месту по'(ара. орта11изация и ]|орядок
эвак}ации л1одей и и!|!11{ес'!ва
из горя1цих ломещсний'

?ема 5. 11рактииеское занятие.
Работа с ог1'е'гу|питс.цеп|.

3ачет.
|!роверка зпаний ложарно-'1ехническо. о

1\,1и11им1'!1а.

