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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ, НА

ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯПРОЖИВАНИЯ
ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 50 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК

ОДНОВРЕМЕННО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ), ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИЯМ

ПОВЫШЕННОЙ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ,
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИО ПОЖАРООПАСНОСТИ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСIjОСТЬ ДЛЯ ГJlАt]НЫХ СПЕI lИАJIИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И
производствЕнного проФиля, I IA оБ,ьЕктАх зАttlи,гы, прЕдл IАзlIАчЕнных

для llроживАлtия или врЕмЕнного llрЕБывдIIия 50 и БолЕЕ чЕловЕк
0днOврЕмЕнн0 (зА исключЕниЕм мнOгOэтАжI Iых жилых дOмOв),

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ. ОТI IЕСЕFII-IЫХ It КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
взры вогIожАроопАсности, взры вопожАрооtlАсI-Iости,

ПОЖАРООПАСI-IОСТИ

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
категория лица. имеIощие среднее профессиона,тьное и (или) высшее
слушателей образование,

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
главные специалисты технического и производственного профиля на
объектах зашIиты, предназначенных для проживания или временного
пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением
многоэтажных хйлых домов), объектов защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопох(ароопасности, пожароопасности

Срок обучения 40 часов

Форма обучения определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)
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1. Организационные основы обеспечения
пожарной безопасности 4 2 2 Тест

1.1 Государственное регулирование в области
пожарной безопасности 0.5

1.2, Права, обязанности и ответственность
организаций в области пожарной
безопасности

0.5

1 .3. противопожарный режим на объекте 2 0.5
1.4. Оценка соответствия объекта защиты

требованиям пожарной безопасности 0.5

) Общие принципы обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты 18 18 Тест

2,1 Классификация пожаров l
2,2. Пожаровзрывоопасность и пожарная

опасность веществ и материutлов
l

2.з. Молниезащита зданий и сооружений l
2,4. Требования поясарной безопасности к

проходам, проездам и подъездам зданий и
сооружений

1

2.5. Требования к противопожарным
расстояниям между зданиями и

сооружениями
1

2.6. Требования пожарной безопасности к
системам теплоснабжения и отопления

1

2.,7. Требования правил противопожарного
режима к пожароопасным работам

1
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производсl,вЕнного проФиля, I IA оБъЕI(тАх зАщиты, прЕлгIАзI IАчЕI-{I Iых

для прожиI]АI-Iия или врЕмЕнного гlрЕБывАtIия 50 и Болt]l-] чЕJIовЕк
0днOврЕмЕнLIO (зА исключЕI IиЕм мнOгOэтАжных жилых дOмOв),

ОБЪЕК],ОВ ЗАIIlИТЫ, ОТНЕСЕFIНЫХ К КАТЕГОРИЯМ ПОВЫШЕННОЙ
взрывопожАрооllАснос,ги. взры вопожАроопАсl Iости.

пожАроопАсI-Iосl,и
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2.8. Показатели взрывопожарной и пожарной
опасности и классификация технологических
сред по взрывопожарной и пожарной
опасности

l

2.9, Классификация по}кароопасных и

взрывоопасных зон
l

2.1 0. Требования поlкарной безопасности к
электроснабжен ию и электрооборудован ию
зданий, сооружений

l

2.1\ Обеспечение пожарной безопасности
многофункционzlльных зданий

l

2.12. Пожарно-техническая классификация
зданий, сооружений и пожарных отсеков

l

2.1з. Требования пожарной безопасности к
объемно-планировочным и конструктивным
решениям зданий и сооружений класса

функциона.пьной пожарной опасности Ф5

1

2.14. Классификация наружных установок по
пожарной опасности 1

2.\5. Классификация зданий, сооружений и
помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности

1

2.16. Пожарно-техн ическая классификация
строительных конструкций и
противопожарных преград

0.5

2.1,7. Требования пожарной безопасности к
строительным конструкциям и инженерному
оборудованию зданий и сооружений

0.5

2.1 в. Обеспечение деятельности пожарных
подразделений 0.5

2.19. Размещение подразделений полtарной
охраны и пожарных депо на
производствен ных объектах

0.5

2.20. Классификация лестниц и лестничных
KJ]eToK

0.5

2.2\ Обеспечение пожарной безопасности жилых
помещений 0.5

3. система предотвращения пожаDов 1 1 Тест
3.1 Способы искJIючения условий образования

горючей среды 0.5

з.2. Способы искJIючения условий образования в
горючей среде (или внесе}lия в нее)
источников зажигания

0.5

4. Системы противопожарной защиты |2 2 10 Тест
4.1 Способы защиты людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара 0.5
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производствЕнного гlроФиJIя, IlA оБ,ьЕI(,I,Ах зАщиты, гIрЕдIlАзIlАчЕl lIIых

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИJ]И I]РЕМЕГIНОГО ГIРЕБЫI]АГIИЯ 50 И БОJIЕЕ ЧЕJIОВЕК
одIlоврЕмвнно (зА исключЕниЕм многоэтлжных жилых ломов),

оБ,ьЕктов зАщиты, отнl]сljlII Iых к кАтвгориrlм гIовышЕнноЙ
взры вопожАрооI,IАсносl-и. взры вопожАроопАсности.
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4.2. Пути эвакуации людей при пожаре 0.5 0.5
4.з. Системы обнаружения пожар4 оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре
l

4.4. Системы коллективной защиты, средства
индивидуirльной защиты и спасения людей
от опасных факторов пожара

l

4.5. Система противодымной защиты 1 0.5
4.6. Огнестойкость и пожарная опасность

зданий. сооружений и пожарных отсеков
1

4.7. Ограничение распространения пожара за
пределы очага

l

4.в. Первичные средства пожаротушения в

зданиях и сооруяtениях
l

4.9. Системы автоматического пожаротушения и
пожарной сигн€lлизации

l

4.1 0. Общие требования к пожарному
оборудованию 1

4.1l Источники противопожарного
водоснабжения

1

4.12. Системы противопожарной защиты
многофункционurльных зданий

0.5 0.5

Вариативные модyли 4 4 Тест
5. Требования пожарной безопасности к

производственным зданиям, соору)Itениям
(класс функuиональной потiарной опасности
Ф5.1)

4

6. Требования пожарной безопасности к
складским зданиям, сооружениям,
помещениям (класс функциональной
пожарной опасности Ф5.2)

4

,7. Требования полtарной безопасности к
стоянкам для автомобилей без технического
обслуживания и ремонта (класс
функциональной пояtарной опасности Ф5.2)

4

8. Требования полtарной безопасности к
зданиям сельскохозяйственного назначения
(класс функциональной пожарной опасности
Ф5.3)

4

9. Пожарная безопасность опасных
производственных объектов

4

итоговая аттестация 1 Зачет
итого 40 4 35


