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Фсвовнь:е привипьт полсаров. 3а']аэи

3акогподательная ба3а в об.][астп по1(арной безопасности. 0сновнь|е
поло)!(€нця.
Федера1ьньй за!(он от 21 декабря 1994 г' ,\г9 69-Фз (о 11ожарной безопас:шс:и;.
11раз:тта лртивопоясарво1о ре'к|т!!а в Российской Фсдсрации (утверя(дснь1 пос1ашош|ениеп
||равтттсльства РФ о'г 25-01.2012 г' м з90). [т':стема обеопе'тсния по'@р11ой бсзопасности.

1ема

1.

!]р.]в:1.о!-)я{аннос!и.0]ве,(!венн(1с!ь п''!\]!ос!!!ь{ гш1 .а оье(!1е'!ею1( по)карной безо':эс:'ос:и'
Бидь: :тоясарной охраны. Федер&пьная про1ивопожарная слу:б.. гос) цагствсннь!й

поя(1р1|ьй на'1зор' струкцра. [!рава и обязп1ности. видь1 ащ1ипистративно_!1равово!о
воздействия за нФу1ле11ие и певьг|о-1]{ен и(

]

1р:1в!1п

и но|)\ ] п о)ка
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?ема 2. Фбщие ||онятия о горснии п по,каровзрь|воопаснь|х свойствах

ве!цес!в и ма!срш1!лов. по?карной опаснос!и !ддншй
0бптие сведеттия о горении. [|оказатсли. харл(|еризук)]!{ие в]рь1вопо)кароопас|]ь1е
свойства вецеств и 1! атери!!1ов. 1{атсгорировп;ие и класси(;итсация поьтсп1ений, здп;:ий.

соору'(ений и тсх||о.11о1и!]еоких процесоов по поя(аровзрь1воопасности. классификация
с'1роитсльнь|х м:т1ер1{ш1ов по грут111ам 1'ортовссти. [1опятпе о прсделе ог11естойкости (да1ее
- 1!о) и преде-{е распростра:тепия огня (л&пее _ пРо). Физичес|(ие и требусмь!е по и пРо.
!1онятие о степсни ог!1ес'1'ойкост'т зданий |] соору)|{епий' 0пособь: огпезацитьт
копстр}кт{ий.

[сма 3. [!олсарная опасность организдцпц

ос11овяь]с нормати!;1ь[е до1(уме11ть1' рег"]та\'!ент]1ру1оцпс по)1{арп!1о опасность
производс'гва' [{ожарвая опас11ос'гь систсм ото11]!ения и вентиляции. \4срьт полсаршой

безопасяооти при ус!ройстве оистеп! ото11]1ения и венти"1яц1!и' г!ожарная о11аояооть систе[1
отоплсния и ве|]!11]1яц!'и' мсрь| поа(ар]{ой бсзопас11ос'1и пр'{ устР()йс'1'ве систсп{ отоплепия
и ве1]ти.]1яции. 11рипг:г:ьт возпикновсния 11о)каров от эле!0р]!ческого то](а и мерь1 по их
преду11ре)кдсни1о- 1{:тассип}икацття взрь|воо11ас!{ь1х и по)|(арооласньп( зо11 1!о правилам
устройс!ва э'цектроустановок (далео - пу:)). по'(арная опасность пря1!юго удара мол1{ии и
в1'оричнь]х оо прояв]1е11ий' 1(атстории [1о]111иеза]цить| здл1ий и ооору'(е11ий' 0оновнь|е
11о]1охет{ия по ус'гройству !'олниезаци'1'ь1. статичсс!(ое )лектри!]ес'гво и его по)!(арная
опасг1ость. \4ерь: профгтлактит<и. лохарвая опас|1ость тсхнологических про!]ессов 11а
эксплуатируе!1ь|х об)п'асп|ьтми объектах.

[,1ерьп по)карной безопасности при |[роведенпи по)|!ароопас1!ь|х
работ и при хранении вец|еств п ма1'ерпалов

1ема 4.

видь1огневь1х работ и их по)карт{ая оп|1с11ос!ь. поотояннь1е и вре1[сннь|е 11остьт провслсния
ог{{евьтх работ. |1орядок допуска ']1иц к огпсвь1м ра6о'гам и ковтро]1ь за их проведе11ием.
Фсобе+п;ости 11охарной опас11ос!и при проведе1111и электрогазосваро1тнь]х рабо'1'. а такжо

дру!их огт{евь1х работ во взрьтвопоясароо11ас11ь1х помоще!1иях. поя(ароо11:1с1161е свойств]
логко воспла!1е1]я!о!цихся )кид|(ос'!ей (далсс лвж)' горт1)чих )|шдкоотей (дапее - [*)'
гор1очих |'азов (д&псе - гг). мерь1 пожарной безо;таопости при храяепии }1Б*. [1{ и !-|'на
общеобъсктовь.х с10адах' открь]ть|х |1лоцадках, в т{еховых раздаточнь1х кладовь!х- мерь]
по)1(арной безо|1ас1]ости при приме|1е1!]!]'! лвж. гж !|а рабочих мес'гах. 11ри производс1ве
окрасо.|нь]х и других пох(ароопас11ьтх работ. \.4ерьт поя(арной безопасности 11ри
транопортировке лв)|(. 1ж и [[.

1ема 5. 1ребования пожарной бе3опаспости к путям эващ|'ации
|1уи эвакуации. определе}1ие путей эвак)а!(ии и эвах)ацио'ш1ь!х вь:ходов. 1ребоватия

безопасности к путям эв€ш(уации' А4ероприятия, иоклв).тающие задь1[1ление п}тей
эвакуации. |1лан эвакуации тта слг!ай пожара на эксплуат11руемь|х обучасмь1ми объектах.
сиотемь1 экстрспного оповеце11ия об эвакуации людой при по'{ара\. организа1(ия )чений
в организации по эвакуации л!одей по раз||ь1м сценарияу.
т:оясаргтой

1ема 6' 0бш:ие сведсния о сисгема} про!ивопожарной !а[ци!ь!.

||ервинньте сродства пожаро'гутлешия. 1/стройство. тактико-техг1ичес1(ие хара1серист1!ки!
прави]1а эксллуатации огвступителей. Ёарутотое и внутрсннее водос:!аб;тсенио.
назначенис, устройс]во' |1о>тсарньте крань1. Разме!11евие и осуществленио контро]1я за
вну'тРе}111и!1и г1о'(арньт!!{и крав,ш1и. правила ис11ользования их при по'(аре' назна.!снис.
об-1тасть при!{епе!1ия автоматичсских сиотеп{ !|о)|(аро'гу11!ения
сиг!]?1]!изации.
''
(лассифитсацття, осг1овпь1е |111рап!етрь! (тант1ий по/](ар)!ой (игн!ли'1а!1ии.
по)кар|1ь1х
извеща1'е.]!ей. |1равила ьтоптат;а и экс!].]|уа1'а](ии. 1'схни!]еокое обс1у'(ива]{ие }1 !(онтроль за
рабо1{)с!|особпость1о. [1ринци:; дейс1вия. устло1|ство сис1см !!(''ь.||('т) |лепия: водя1того.
пе]111о.о! г1]:}ового и поро1]!ково1о 11о}](арот!!]1сния. техпическое обслуя(иванис и контроль
за рабо1ос11особ||ость1о систом. Ёазпаче:]ис. видь], ос{{овнь1е ]ле!1е11ть| установок
противодь]!1!ой }ащитьт. Фсновньте требова11ия 11ор\4 и правил к оистемам 1!ротиводь|п{ной
-)ксп.:1о:ашия
;:-::ши:ь:.
и пг'.всрк., сис!с\| пго!и,|' !ь!м'!|'й !:!ш!и!ь!.

тема 7. орга|||{зационнь|е основь| обеспечения

орга||и3ации

по?*сарной безопасности в

[1отсарно-технинеские !(омисси1!' !оброво:тьттая по)!(ар!|?ш| дру)т(пна. Фбу.тсние рабоних.
с]1у)|(ащих и инженер11о:1ех11ичес|(их работн'ков (да1ее - итР) мерз\{ по]карной
безо11ас11ости. противопо'карпый !]нстру!(та)к и пожарно-1е\лический миним\ [|.
14нощукции о 11ерах по)карвой безопаст;ости. |1орядок разработки противо11о'\ар]]ь1х
мероприятий. 1!рактические зы\я'[\1я с работяика['!и орга11и]аций. противопожар]{ая
пропага1да. у!ол1(и поя(арной безопао11ос'1и, понятис тормива ''противопотсарпый реясим''.
[1ротивопо;карпый ре'сип| !|а территории объек'1а, |! !1одвш1ь|]ь|х и чердачнь!х !!001еще}1иях!
содер)!(анио помещепий'

[[Р' рабоних и с.][у?ка|1|цх при по1карах
общий харак1'ер и особенности развити'1 11о}кара. |1орядо:с сообцсния о по'(аре.
0ргат]изация туп]сния пожара до 11рибь|тия пожарньтх подразде.11е1!ий' ]в!1(}!ция п1одсй!
1ема 8. .(ейст'вия

огвеопас11ь1х и ценнь!х всп{еотв и !{атериа:ов. Бстрсва по;карпь1х подразд..]1е11ий. принятис
мср по предо!вращеник) распростра11е111'я |юх(ара. ]{сйствия после прибь1т1ая ]|о)10рнь!х

подразлеле!1ий.

1ема 9. |1рактинсское 3а!|ятие
11рактитеское ознакоп{-:1е11ие и работа с огнступтителе!{ па

!1оде.]1ь11оп{ очаге пожара.
1рет:ировка ]{спо]1ьзова11ия по)1(арвого крагта. |1рактинеское озн?п(о!'1лснис с сиотемами
противо11о)к:1рной за]цить1од11ой из организаций. '|'рсвировки по эвакуации 111одей.

3ачет
проворка зна1ий по)1(арно-тсхпического !1и1!и!1![11.

