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Категория слушателей

Срок обучения

Форма обучения

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
лица, имеюrцие среднее профессиональное и (или) высшее
образование,
лица, получающие среднее профессионzшьное и (или) высшее
образование;

руководители организаций ;

лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том
числе в обособленных структурных подразделениях организации

40 часов

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

ль
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего,

час

в том числе
Форма

контроля
знаний

Лекцио
нные

заняти
я

Практич
еские

занятия

самостоят
ел ьные
заI-Iятия

1. Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности 6 2 4 Тест

1.1 Госуларственное регулирование в области
пожарной безопасности l

1.2. Права, обязанности и ответственность
организаций в области похсарной
безопасности

1

1 .з. Противопожарный режим на объекте 1

1.4. Противопо}карная пропаганда и обучение

работников организаций мерам полtарной
безопасности

2 l

) Оценка соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности 8 8 Тест

2.\ Система обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты

l

2.2, АккDедитация l
z-э. Независимая оценка пожарного риска

(аудит поя<арной безопасности)
1

2.4, Федерал ьны й государственн ы й поrкарны й
надзор 1

2.5. Подтверждение соответствия объектов
защиты требованиям пожарной
безопасности

2

2.6. Лицензирование и декJIарирование в
области пожарной безопасности 2

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

3.1 Классификация пожаров 1

з,2. Требования пожарной безопасности к
электроснабжению и электрооборудованию
зданий, сооружений

1

J.J. Молниезащита зданий и сооружений 0.5
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з.4. Требования пожарной безопасности к
инженерному оборудованию зданий и
сооружений

1

з.5. Требования пожарной безопасности к
проходам, проездам и подъездам зданий и
сооружений

0.5

з.6. Требования к противопожарным
расстояниям между зданиями и
сооружениями

1

э.l. Обеспечение деятельности подразделений
пожаDной охDаны

l

3.8. Требования пожарной безопасности к
системам теплоснабжения и отопления

1

з.9. Требования правил противопожарного
режима к пожароопасным Dаботам

1

4. Система пDедотвDашения поя(аDов 2 z Тест
4,1 Способы исключения условий образования

горючей среды 1

4.2. Способы исключения условий образования
в горючей среде (или внесения в нее)
источников зa)кигания

1

5. Системы противопожарной защиты 15 3 12 Тест
5.1 Способы защиты людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара
1

5.2. Пути эвакуации людей при пожаре 1 1

5.з. Системы обнаруrкения пожара, оповещения
и управления эвакуацией людей при
пожаре

1

5,4. Системы коллективной защиты, средства
индивидуальной защиты и спасения людей
от опасных факторов пожара

1

5.5. Система противодымной защиты l 1

5.6. Огнестойкость и похtарная опасность
зданий, сооружений и пожарных отсеков

1

5.1 . Ограничение распространения пожара за
пределы очага

l

5.8. Первичные средства пожаротушения в
зданиях и сооружениях 1

5.9. С истем ы автоматического пожаротушения
и пожарной сигн€L,Iизации

l

5.10. Общие требования к пожарному
оборудованию 1

5.1 1 Источники проти вопожарного
водоснабжения l

5.12. Системы противопожарной защиты
многофункциональных зданий

1 l

Итоговая аттестация 1 Зачет
итого 40 э 34


