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АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы

ГО – гражданская оборона

ДДС – дежурно-диспетчерская служба

ЕДДС – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя

ЗНТЧС – защита населения и территорий от ЧС

Курсы ГО города  Ставрополя  –  МКУ  «Служба  спасения»  города  Ставрополя,

структурное  подразделение   дополнительного профессионального образования

«Курсы гражданской обороны города Ставрополя» 

ПБ – пожарная безопасность

НАСФ – нештатные аварийно-спасательные формирования

НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по

ГО

НФ - нештатные формирования

Программа  -  дополнительная  профессиональная  программа  повышения

квалификации  для  руководителей  организаций,  индивидуальных

предпринимателей,  лиц,  назначенных  руководителем   организации,

индивидуальным предпринимателем  ответственными за  обеспечение  пожарной

безопасности,  а  также  лиц,  на  которых  возложена  трудовая  функция  по

проведению противопожарного инструктажа в МКУ  «Служба  спасения»   города

Ставрополя,   структурном     подразделении    дополнительного

профессионального  образования  «Курсы  гражданской  обороны  города

Ставрополя» на 2022-2025 годы 

ПБ – пожарная безопасность

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС

Система – 112 – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру «112»

СИЗ - средства индивидуальной защиты

УМБ – учебно-материальная база

1. Общие положения
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1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
для  руководителей  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  лиц,
назначенных руководителем  организации,  индивидуальным предпринимателем
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также лиц, на которых
возложена  трудовая  функция  по  проведению  противопожарного  инструктажа
(далее - Программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона
РФ от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с
учетом  требований  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  01.07.2013  г.  №  499,  с  изменениями,  внесенными  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  15.11.2013  г.
№ 1244.

2. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую
деятельность,  проводится  по  Программе,  разработанной  в  МКУ   «Служба
спасения»   города Ставрополя,  структурном    подразделении   дополнительного
профессионального  образования  «Курсы  гражданской  обороны  города
Ставрополя»  (далее  -  курсы  ГО  города  Ставрополя),  осуществляющим
образовательную деятельность, на основании Типовой программы.

3. Структура Программы соответствует Типовой программе.
4.  Содержание  Программы  определяется  с  учетом  потребностей  лица,

организации,  по  инициативе  которых  осуществляется  дополнительное
профессиональное образование. 

Программа  построена  на  основании  учебных  планов,  которые  позволяют
обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся
с учетом их образования, квалификации и опыта. 

Программа  может  быть  дополнена  материалом,  содержащим  требования
пожарной  безопасности,  исходя  из  специфики  деятельности  организации,
работники которой осваивают дополнительную профессиональную программу.

Срок освоения Программы - 16 часов, в том числе практической части - 4
часа.

5.  Для  получения  руководителями  организаций,  лицами,  назначенными
руководителем  организации  ответственными  за  обеспечение  пожарной
безопасности, лицами, на которых возложена трудовая функция по проведению
противопожарного  инструктажа,  (далее  -  слушатели)  Программой
предусматривается проведение на курсах ГО города Ставрополя теоретических и
практических  занятий,  а  для  оценки  степени  и  уровня  освоения  обучения  -
проведение итоговой аттестации.

Слушателями  являются  лица,  имеющие  или  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

6.  Формы  обучения  слушателей  (очная,  очно-заочная)  определяются  на
курсах ГО города Ставрополя. 

Повышение  квалификации  может  осуществляться  дистанционно  с
применением дистанционных образовательных технологий.
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Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами по обучению в области обеспечения пожарной безопасности (далее -
ПБ):

1. Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2. Федеральный  закон  РФ  от  21.12.1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности».

3. Федеральный  закон  РФ  от  22.07.2008   г.  №  123-ФЗ  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Федеральный  закон   РФ  от  6.05.2011 г.  № 100-ФЗ  «О  добровольной
пожарной охране» (с изм. на 30.04.2021 г.).

5. Постановление  Правительства  РФ  от 16.09.2020  г.  №  1479  «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

7. Постановление  Правительства  РФ  от  18.09.2020  г.  №  1485  «Об
утверждении Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц
без  гражданства  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера». 

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
01.07.2013  г.  № 499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам».

9. Приказ МЧС России от 05.09.2021 г.  № 596 «Об утверждении типовых
дополнительных  профессиональных  программ  в  области  пожарной
безопасности».

10. Приказ  МЧС  России  от  18.11.2021  г.  №  806  «Об  определении
Порядка,  видов,  сроков  обучения  лиц,  осуществляющих  трудовую  или
служебную  деятельность  в  организациях,  по  программам  противопожарного
инструктажа,  требований к  содержанию указанных программ и категорий лиц,
проходящих  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  в
области пожарной безопасности».

11. Приказ  МЧС  России  от  24.04.2020  г.  №  262  «Перечень
должностных  лиц,  проходящих  обучение  соответственно  по  дополнительным
профессиональным  программам  и  программам  курсового  обучения  в  области
гражданской  обороны  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  дополнительным  профессиональным  программам  в  области
гражданской  обороны,  находящихся  в  ведении  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  других  федеральных  органов
исполнительной  власти,  в  других  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным  профессиональным
программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических
центрах, а также на курсах гражданской обороны».
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12. Организационно-методические указания по подготовке населения РФ в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025
гг.

13. Программы  подготовки  (обучения)  населения  Ставропольского  края  в
области  гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,
утвержденные Губернатором Ставропольского края.

14. Постановление  администрации  города  Ставрополя  от  10.09.2021  г.
№ 2009 «Об утверждении Положения о подготовке населения города Ставрополя
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».

2. Цель и планируемые результаты обучения

Целью  Программы  является  подготовка  слушателей  и  (или)  повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на
совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению ПБ
на объектах защиты.

В  результате  обучения  слушатели  приобретают  знания,  навыки  и
практические  умения,  необходимые  для  качественного  совершенствования
профессиональных компетенций.

Слушатели должны знать:
 требования  пожарной  безопасности  -  законодательства  Российской

Федерации о ПБ для объектов защиты организаций;
 порядок обучения работников организации мерам ПБ;
 перечень  нарушений  требований  пожарной  безопасности,  которые

заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;
 пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения

которого могут создать условия возникновения пожара;
 организационные основы обеспечения ПБ в организации;
 требования  к  разработке  приказов,  инструкций  и  положений,

устанавливающих  противопожарный  режим  на  объекте,  обучение  работников
организации мерам ПБ;

 вопросы обеспечения противопожарной защиты организации.
В результате обучения слушатели должны уметь:
 пользоваться средствами индивидуальной защиты;
 пользоваться первичными средствами пожаротушения;
 анализировать  состояние  ПБ  организации,  разрабатывать  приказы,

инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим
на объекте, обучать работников мерам ПБ;

 разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной
защиты и предупреждение пожаров;

 разрабатывать программы противопожарных инструктажей;
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 организовывать и проводить обучение мерам ПБ;
 организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и

материальных ценностей из зданий, сооружений;
 действовать в случае возникновения пожара.
В результате обучения слушатели должны владеть:
 практическими навыками применения первичных средств пожаротушения

и осмотра до и после их использования;
 навыками  профессионального  и  эффективного  применения  на  практике

приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

3. Организация обучения по Программе

Нормативные  и  информационно-методические  материалы  реализации
Программы включают:

 федеральный  закон  РФ  от  21.12.1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»;

 постановление  Правительства  РФ  от 16.09.2020  г.  №  1479  «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

 приказ  МЧС России от  05.09.2021  г.  № 596  «Об утверждении типовых
дополнительных  профессиональных  программ  в  области  пожарной
безопасности»;

 приказ  МЧС России от  18.11.2021 г.  № 806 «Об определении Порядка,
видов,  сроков  обучения  лиц,  осуществляющих  трудовую  или  служебную
деятельность  в  организациях,  по  программам  противопожарного  инструктажа,
требований  к  содержанию  указанных  программ  и  категорий  лиц,  проходящих
обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  в  области
пожарной безопасности»;

 Программа;
 план  комплектования  курсов  ГО  города  Ставрополя  слушателями  на

учебный год;
 приказ о зачислении слушателей на обучение;
 приказ об отчислении слушателей в связи с окончанием обучения;
 расписание занятий;
 журнал учета занятий; 
 методические разработки для проведения лекций, практических занятий и

самостоятельной работы;
 презентационный материал по темам занятий;
 комплект  контрольно-оценочных  средств  для  определения  уровня

повышения  квалификации  руководителей  организаций,  индивидуальных
предпринимателей,  лиц,  назначенных  руководителем   организации,
индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение ПБ, а также
лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного
инструктажа. 
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Обучение  по  Программе  осуществляется в  очной,  очно-заочной  форме, а
также дистанционно с  применением  дистанционных  образовательных
технологий.

При  обучении  в  очной  форме  учебные  группы  комплектуются  из  трех
родственных категорий обучающихся: 

 руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей;
 лиц, назначенных  руководителем   организации,   индивидуальным

предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 лиц,  на  которых  возложена  трудовая  функция  по  проведению

противопожарного инструктажа. 
Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную

деятельность в организации, мерам ПБ, определяет руководитель организации. 
В  структуре  Программы  представлено описание  перечня  компетенций  в

области ГО и защиты от ЧС, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения. 

Программа подлежит ежегодной корректировке и переработке не реже 1 раза
в 5  лет после утверждения Плана комплектования слушателями курсов ГО города
Ставрополя главой города Ставрополя. 

Исходя  из  особенностей  и  степени  подготовленности  слушателей,   могут
быть скорректированы: время, отводимое на изучение тем; уточнены содержание
тем  занятий  и  последовательность  их  изучения;  формы  и  методы  проведения
занятий, без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей
Программой. 

В  структуре  Программы  представлено  описание  перечня  компетенций  в
области  ПБ,  качественное  изменение  которых  осуществляется  в  результате
обучения. 

Кроме  того,  в  ней,  исходя  из  местных  условий,  особенностей  и  степени
подготовленности  слушателей,  а  также  других  факторов,  определен  расчет
времени,  отводимого  на  изучение  тем  Программы,  уточнены  содержание  тем
занятий, последовательность их изучения, формы и методы проведения занятий.

Количество  слушателей  в  группе  не  превышает  30-40  человек.  При
проведения  практических  занятий  учебная  группа  делится  на  подгруппы
численностью 15-20 человек.

Продолжительность  ежедневных  учебных  занятий  под  руководством
преподавателя  составляет  7 учебных часов (по 45 минут).  Час  самоподготовки
используется  для  изучения  учебно-методических  материалов,  консультаций,  а
также просмотра учебных видеоматериалов.

В  целях  сокращения  материальных  затрат  и  времени  на  проезд
обучающихся,  которые  подлежат  обучению  на  курсах  ГО  города  Ставрополя,
разрешается  проводить  их  обучение  с  выездом  преподавателей  в  организации
города  Ставрополя  согласно  заявок,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных образовательных технологий.

Занятия  проводятся  в  соответствии  с  распорядком  дня  и  расписанием
занятий  на курсах ГО города Ставрополя.
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На всех занятиях преподаватель несет ответственность за соблюдение мер и
техники безопасности.

Проверка знаний требований ПБ обучающихся осуществляется по окончании
обучения  путем  сдачи  зачета по  тестовым  заданиям  при  очном  обучении  и
написании  письменных  ответов  на  билеты  при использовании  дистанционных
образовательных технологий. 

Проверка  полученных  знаний  проводится  квалификационной  комиссией,
назначенной  приказом  директора  муниципального  казенного  учреждения
«Служба спасения» города Ставрополя, (далее – МКУ «Служба спасения» города
Ставрополя) состоящей не менее чем из 3 (трех) человек.

В  состав  квалификационной комиссии  входят  начальник  и  преподаватели
курсов ГО города Ставрополя,  представитель  МКУ «Служба спасения» города
Ставрополя,  работники  комитета  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  города
Ставрополя и по согласованию специалисты органа государственного пожарного
надзора.

Слушателям,  успешно  сдавшим  зачет,  выдается  удостоверение
установленной  формы  о  прохождении  обучения  (повышения  квалификации  в
области ПБ) на курсах ГО города Ставрополя.

4. Требования к уровню освоения Программы

Уровень освоения Программы носит комплексный характер, являясь:
1. Ознакомительным – ознакомление:
 с  организацией  взаимодействия  с  спасательными  воинскими

формированиями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на  решение  задач  в  области  ГО,  подразделениями  Государственной
противопожарной  службы,  аварийно-спасательными  формированиями  и
спасательными  службами,  НФГО,  привлекаемые  для  решения  задач  защиты
населения  и  территории  муниципального  образования  при  возникновении
пожара; 

 с  реализацией  государственных,  территориальных,  городских  целевых
программ, направленных на предотвращение пожаров, снижение ущерба от них,
защиту населения;  

 с  обобщением  и  распространением  передового  опыта  в  области
обеспечения ПБ.

2. Репродуктивным - привитие и закрепление навыков и умений в: 
 разработке  планирующих документов в области обеспечения ПБ;
 оценке  обстановки  и  подготовке  предложений  в  области  защиты

работников и территории организации от пожара в соответствии с занимаемой
должностью; 

 организации  проведения  АСДНР  (при  выполнении  работ  по  тушению
пожаров); 

 организации и обеспечении выполнения мер ПБ;
 организации безопасной эксплуатации опасных производственных систем

и объектов; 
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 организации подготовки должностных лиц в области обеспечения ПБ; 
 организации  обобщения  и  распространение  передового  опыта  по

предупреждению пожаров и действиям при их возникновении.
3.  Креативным  -  самостоятельное  изучение  слушателями  материала  тем

учебного плана с возможностью получения консультации у преподавателей курсов
ГО города Ставрополя. 

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими
знаниями и умениями, формирующими специальные компетенции в области ПБ:

З1 - знанием  требований ПБ - законодательства Российской Федерации о ПБ
для объектов защиты организаций;

З2  -  знанием  экологической,  природной  и  техногенной  обстановки  на
территории  города  Ставрополя,  перечня  нарушений  требований  ПБ,  которые
заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

З3  -  знанием  организационной  основы  обеспечения  ПБ  в  организации,
структуры и задач объектового звена РСЧС при выполнении мероприятий по ПБ;

З4 - знанием  требования к разработке приказов, инструкций и положений,
устанавливающих  противопожарный  режим  на  объекте,  обучение  работников
организации мерам ПБ;

З5  -  знанием  состава,  задач,  возможности  и  порядок  применения  сил
городского (объектового) звена РСЧС;

З6 -  знанием  организации взаимодействия  между органами управления  и
силами городского (объектового) звена  РСЧС;

З7 - знанием организации проведения АСДНР при ликвидации пожара;
З8 - знанием порядка действий при различных режимах функционирования

РСЧС;
З9 - знанием пожарной опасности технологического процесса производства,

нарушения которого могут создать условия возникновения пожара, организации
предупреждения  пожаров  и  повышения  устойчивости  функционирования
организации при их возникновении;

З10 - знанием вопросов обеспечения противопожарной защиты организации,
способов защиты работников, материальных, культурных ценностей от пожаров;

З11 -  знанием порядка обучения работников мерам ПБ непосредственно в
организации;

У1  -  умением разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  усиление
противопожарной  защиты  и  предупреждение  пожаров,  разрабатывать
планирующие документы в области обеспечения ПБ;

У2  -  умением анализировать  состояние  ПБ  организации,  разрабатывать
приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный
режим  на  объекте,  обучать  работников  мерам  ПБ,  анализировать,  оценивать
обстановку и готовить предложения в области обеспечения ПБ;

У3 - умением пользоваться средствами индивидуальной защиты;
У4 - умением пользоваться первичными средствами пожаротушения;
У5 - умением действовать в случае возникновения пожара, организовывать и

обеспечивать выполнение мер ПБ;
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У6 -  умением проводить обучение органов управления,  должностных лиц,
работников организации мерам ПБ;

У7  -  умением разрабатывать  программы  противопожарных  инструктажей,
организовывать  обобщение  и  распространение  передового  опыта  по
предупреждению пожаров;

У8 - умением организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации
людей и материальных ценностей из зданий, сооружений.

5. Содержание учебного плана Программы

1.  Учебный  план   для  руководителей  организаций,  индивидуальных
предпринимателей,  лиц, назначенных  руководителем   организации,
индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, а  также  лиц,  на  которых  возложена  трудовая  функция  по
проведению противопожарного инструктажа

№
темы

Наименования темы
Количество

часов
Вид занятия

1. Система обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации.

2
лекция

2. Комплекс  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности в организации.

2
лекция

3. Противопожарный режим на объекте. 4
лекция

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

2
практическое

занятие
5. Первичные средства пожаротушения. 

Противопожарная защита объектов.
2

практическое
занятие

6. Противопожарная  пропаганда  и  обучение
работников  организаций  мерам  пожарной
безопасности.

2
лекция

7. Порядок действия работников при тревогах 
«задымление», «пожар».

1
практическое

занятие
Зачет 1

Итого: 16 часов
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Тема  1.  Система  обеспечения  пожарной  безопасности  в  Российской
Федерации.

Цель  создания  и  основные  функции  системы обеспечения  пожарной
безопасности в Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности:
Федеральный законы: от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от  22.07.2008  г.  № 123-ФЗ «Технический регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»; от 30. 12. 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных
правонарушениях»; от 6.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
(с изм. на 30.04.2021 г.).

Постановления  Правительства  РФ:  от  16.09.2020  г.  №  1479  «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

Приказы  МЧС  России:  от  5.09.2021  г.  № 596 «Об  утверждении типовых
дополнительных  профессиональных  программ  в  области пожарной
безопасности»;  от 18.11.2021 г.  № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков
обучения  лиц,  осуществляющих  трудовую  или  служебную  деятельность  в
организациях,  по  программам  противопожарного  инструктажа,  требований  к
содержанию  указанных  программ  и  категорий  лиц,  проходящих  обучение,  по
дополнительным  профессиональным  программам  в  области  пожарной
безопасности»;  от  28.06.2018  г.  №  261  «Об  утверждении  форм  проверочных
листов,  используемых  должностными  лицами  федерального  государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю
за соблюдением требований пожарной безопасности. 

ГОСТы и  Своды правил в области ПБ:   ГОСТ Р 12.2.143- 2009  Системы
фотолюминесцентные эвакуационные;  ГОСТ  Р  58202-  201  Средства
индивидуальной защиты людей при пожаре;  ГОСТ Р 57974- 2017 Организация
проведения  проверки работоспособности  систем и установок противопожарной
защиты  зданий  и  сооружений;  ГОСТ  12.4.026-  2015   Система  стандартов
безопасности труда цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная;
Свод  правил  СП  3.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты;  Система
оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре;  Свод  правил  СП
9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители.

Тема № 2 Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в организации.

Нормативные правовые акты в области пожарной безопасности: федеральные
законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства  РФ, приказы
МЧС  России, постановления  Правительства  Ставропольского  края  и
администрации г. Ставрополя.

Комплекс  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в
организации. 

Организационные мероприятия:  организационно-распорядительные
документы  организации;  назначение  лица,  ответственного  за  обеспечение
пожарной  безопасности  на  объекте;  разработка  документов   по  пожарной
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безопасности; установление  противопожарного режима в организации; создание
добровольной  пожарной дружины; организация противопожарной пропаганды,
обучение работников мерам пожарной безопасности.

Инженерно-технические мероприятия:  разработка  и  внедрение  системы
оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  (СОУЭ);  расчет  и  приобретение
СИЗ;  расчет  и  приобретение   медицинских  СИЗ;  расчет  и  приобретение
первичных  средств  пожаротушения;  создание  систем  и  установок
противопожарной  защиты;  приобретение   и  установка   знаков  пожарной
безопасности; внедрение фотолюминесцентной эвакуационной системы.

Специальные мероприятия:  охрана  труда,  обеспечение  работников
спецодеждой и спецобувью (производственные организации); социальная защита
работников.

Тема № 3 Противопожарный режим на объекте.
Общие положения правил противопожарного режима для организаций.
Разработка  инструкции  о  мерах  пожарной  безопасности,  инструкции  о

действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.
Разработка планов эвакуации людей при пожаре.
Требования правил противопожарного режима.
Требования  пожарной  безопасности  к  электроснабжению  и

электрооборудованию зданий, сооружений.
Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и

сооружений.
Требования  пожарной  безопасности  к  проходам,  проездам  и  подъездам

зданий и сооружений.
Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления.
Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам. 

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

Требования  пожарной  безопасности  к  системам  коллективной  защиты  и
средствам  индивидуальной  защиты  и  спасения  людей  от  опасных  факторов
пожара.

Нормы  и  правила  размещения  во  время  эксплуатации  средств
индивидуальной защиты и спасения при пожаре. 

Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре. 
Правила  применения  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и

зрения при пожаре. 

Тема  5.  Первичные  средства  пожаротушения.  Противопожарная  защита
объектов.

Первичные средства пожаротушения.
Назначение,  классификация,  устройство  и  правила  пользования

огнетушителями. 
Нормы обеспечения организаций первичными средствами пожаротушения. 



15

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными
щитами.

Автоматические  системы  извещения  о  пожаре,  дымоудаления  и  тушения
пожара. 

Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами.
Противопожарная  защита  объектов.  Пассивные  методы  обеспечения

огнезащиты. Активные меры противопожарной защиты.  
Тема № 6 Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций

мерам пожарной безопасности.
Понятие  противопожарной  пропаганды.  Цели,  задачи,  формы  проведения

противопожарной пропаганды.
Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам

пожарной безопасности. 
Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.
Требования  к  организации  обучения  работников  организаций  мерам

пожарной безопасности.
Обучения мерам пожарной безопасности  по программам противопожарного

инструктажа:  вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый;
целевой. 

Обучения  мерам  пожарной  безопасности по  дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации.

Противопожарные тренировки.

Тема  №  7  Порядок  действия  работников  при  тревогах  «задымление»,
«пожар».

Порядок действий работников при тревогах «задымление», «пожар».
Организация эвакуации людей при пожаре.
Порядок применения  СИЗ органов дыхания и зрения при пожаре.
Порядок применения первичных средств пожаротушения. 

Зачет
Проверка знаний в области пожарной безопасности. 

6. Условия реализации Программы

Реализация  Программы  должна  обеспечить  приобретение  слушателями
знаний и умений, необходимых для обеспечения ПБ на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем
в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью
сложности  излагаемого  материала,  наличием  и  состоянием  учебного
оборудования, технических средств обучения.

Теоретические  занятия  проводятся  с  целью  изучения  нового  учебного
материала.  Изложение  материала  необходимо  вести  в  форме,  доступной  для
понимания  обучающихся,  соблюдать  единство  терминологии,  определений  и
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условных  обозначений,  соответствующих  международным  договорам  и
нормативным правовым актам. 

В  ходе  занятий  преподаватель  обязан  соотносить  новый  материал  с
изученным  ранее,  дополнять  основные  положения  примерами  из  практики,
соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний
и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях,
максимально  имитирующих реальные  действия  работников  при  задымлении  и
пожаре,  эвакуации  людей  при  пожаре,  применении   СИЗ  органов  дыхания  и
зрения при пожаре, применении первичных средств пожаротушения. 

Реализация  Программы  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий на  курсах ГО города  Ставрополя  осуществляется в соответствие  с
нормативными правовыми документами:

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 30.04.2021 г).

2.  Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.01.2014  г.  № 2
«Порядок применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

Под  дистанционными  образовательными  технологиями понимаются
образовательные  технологии,  реализуемые  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  (интернет)  при  опосредованном  (на  расстоянии)
взаимодействии  слушателей  и  педагогических  работников  курсов  ГО  города
Ставрополя.

При реализации Программы с применением дистанционных образовательных
технологий, местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения курсов ГО города Ставрополя (пр-т. Кулакова, 15 д).

При реализации Программы с применением дистанционных образовательных
технологий на курсах ГО города Ставрополя слушатели осваивают Программу
удаленно  с  использованием  специализированной  дистанционной  оболочки
(платформы)  сайта  курсов  ГО  города  Ставрополя: безопасныйставрополь.рф  -
МКУ «Служба спасения» города Ставрополя – курсы ГО города Ставрополя –
документация для слушателей. 

В папке размещен весь учебно-методический материал (нормативно-правовая
база, темы занятий, билеты для зачета, бланки для ответа на билеты).

Обучающийся  в  соответствии  с индивидуальным  учебным  планом   
усваивает  учебный  материал  путем  осуществления   поиска  в  учебно-
методических материалах и ответов на вопросы билета. 

Ответ на билет оформляется в электронной виде и высылается для проверки
на электронный адрес курсов ГО города Ставрополя - cursy.go@yandex.ru. 

Учебно-методическая  помощь,  контроль  хода  и  качества  выполнения
индивидуального задания осуществляется, при необходимости, по  E-mail, а также
с использованием системы  Skype.

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Ошибочные  ответы  на  вопросы билета,  с  кратким  пояснением  сути  этих
ошибок,  возвращаются  обучающемуся  для  исправления  на  электронный адрес
организации. 

За неделю до начала обучения,  согласно плану комплектования курсов ГО
города Ставрополя и заявки на обучение от организации, в адрес организации по
электронной почте высылается письмо с алгоритмом действий:

«Согласно  плану  комплектования  курсов  ГО  города  Ставрополя
слушателями на 202__ учебный год, утвержденному главой города Ставрополя, и
Вашей заявки, прошу  Вас с __ по __ __________ 202__г. направить на обучение
на  курсы  ГО  города  Ставрополя  ______________________________________
вашей организации.

В  связи  с  неблагоприятной  обстановкой,  вызванной
_________________________________,  занятия будут проходить дистанционно с
применением дистанционных образовательных технологий!

До _______________  прошу представить на электронную почту курсов ГО
(cursy.go@yandex.ru): наименование организации, Ф.И.О (полностью) и штатную
должность обучаемого.

С  ____________  по ____________обучающиеся  самостоятельно  изучают
темы учебного материала,  размещенного на сайте:   безопасныйставрополь.рф -
МКУ «Служба спасения» города Ставрополя – курсы ГО города Ставрополя –
документация для слушателей и готовятся к сдаче зачета.

Обучающиеся на бланке курсов ГО письменно отвечают на один из билетов
и присылают ответ на электронную почту курсов ГО - cursy.go@yandex.ru. Номер
билета для слушателя определяет руководитель организации.

При  положительном  ответе,  обучающиеся  оформляется   удостоверение  о
повышении квалификации. За удостоверением необходимо____________ прибыть
на курсы ГО города Ставрополя.

При  самостоятельном  изучении  материала,  обучающиеся  могут  получить
консультацию у преподавателей курсов ГО города Ставрополя по тел. 33-02-16
или 33-02-23».

Эффективное  внедрение  дистанционных  образовательных  технологий
возможно при условии наличия доступа педагогических работников и слушателей
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Оценка качества освоения Программы

Оценка  качества  освоения  Программы  включает  текущий  контроль
успеваемости,  промежуточную  аттестацию  по  темам  Программы  и  итоговую
аттестацию.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена
на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица,  получившие  по  итогам  промежуточной  аттестации
неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

В  соответствии  с  частью  3  и  частью  10  статьи  60  Федерального  закона
№  273-ФЗ   лицам,  успешно  освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, оформляемое
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на  бланке,  образец  которого  установлен  директором МКУ «Служба  спасения»
города Ставрополя.

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам,
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и
(или)  отчисленным  из  курсов  ГО  города  Ставрополя,  выдается  справка  об
обучении или о периоде обучения.

8.  Нормативное  правовое  и  учебно-методическое  обеспечение
Программы 

8.1. Нормативные правовые документы по обеспечению пожарной
безопасности 

а) Федеральные законы:
1. Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» (с  изм.  на
30.12.2021 г.).

2. Федеральный  закон  РФ  от  21.12.1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности» (с изм. на 11.06.2021 г.).

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (с изм. на 30.04.2021 г.).

4. Федеральный  закон  от  30.  12.  2001  г.  №  195-ФЗ  «Кодекс  РФ  об
административных правонарушениях».

5. Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране» (с изм. на 30.04.2021 г.).

б) Указы Президента РФ:
1. Указ  Президента  РФ  от  01.01.2018  г.  №  2  «Об  утверждении  Основ

государственной политики РФ в области пожарной безопасности на  период до
2030 года».

в) Постановления Правительства РФ:
1. Постановление  Правительства  РФ  от  16.09.2020  г.  №  1479  «Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  12.04.2012  г.

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»  (с изм.  и  доп. на
01.12.2021 г.)

3. Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003  г.  №  794  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций». 

4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 989 «Об утверждении
правил  выполнения  работ  и  оказания  услуг  в  области  пожарной безопасности
договорными подразделениями Федеральной противопожарной службы». 

http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pprf04.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pprf04.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pprf04.htm
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38403988
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5. Постановление  Правительства  РФ  от  18.09.2020  г.  №  1485  «Об
утверждении Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц
без  гражданства  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера». 

г) Приказы МЧС РФ:
1. Приказ МЧС России от 05.09.2021 г.  № 596 «Об утверждении типовых

дополнительных  профессиональных  программ  в  области  пожарной
безопасности».

2. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г.  № 806 «Об определении Порядка,
видов,  сроков  обучения  лиц,  осуществляющих  трудовую  или  служебную
деятельность  в  организациях,  по  программам  противопожарного  инструктажа,
требований  к  содержанию  указанных  программ  и  категорий  лиц,  проходящих
обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам  в  области
пожарной безопасности».

3. Приказ МЧС РФ от 29.12.2006 г.  № 804 «О концепции создания Единой
системы  государственных  надзоров  в  области  пожарной  безопасности,
гражданской  обороны  и  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций». 

4. Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 г.  № 323 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях» (НПБ 104-03). 

5. Приказ МЧС РФ от 16.03.2007 г.  № 140 «Об утверждении Инструкции о
порядке  разработки  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами местного  самоуправления  и  организациями нормативных
документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения». 

6. Приказ МЧС РФ от 21.12.2008 г.  № 714 «Об утверждении порядка учета
пожаров и их последствий». 

7. Приказ  МЧС  РФ  от  30.06.2009  г.  №  382  «Об  утверждении  методики
определения  расчетных  величин  пожарного  риска  в  зданиях,  сооружениях  и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

8. Приказ  МЧС  РФ  от  10.07.2009  г.  №  404  «Об  утверждении  методики
определения  расчетных  величин  пожарного  риска  на  производственных
объектах».

9. Приказ МЧС РФ от 28.06.2018 г. № 261 «Об утверждении проверочных
листов,  используемых  должностными  лицами  федерального  государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю
за соблюдением требований пожарной безопасности».

10. Приказ  МЧС  РФ  от  16.03.2020  г.  №  171  «Об  утверждении
Административного  регламента  МЧС  России  по  предоставлению
государственной  услуги  по  регистрации  пожарной  безопасности  и  формы
декларации пожарной безопасности».

http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr08.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr08.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr06.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr06.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr06.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr04.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr04.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr04.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr02.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr02.htm
http://s.compcentr.ru/01/biblpm/pr02.htm
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8.2. Рекомендуемая литература
а) Основная учебная литература
1. Данилина Н.Е. Пожарная безопасность: электронное учебно-методическое

пособие для студентов очной формы обучения / Н.Е. Данилина, Л.Н. Горина. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. (Скачать книгу Пожарная безопасность, Данилина
Н.Е., Горина Л.Н., 2017 - fileskachat.com).

б) Дополнительная учебная литература
1. Рябков,  С.А.,  Калинин,  А.И.,  Криводуб,  Н.А.,  Шевчук,  А.В.  Основы

защиты населения и  территорий в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций: курс лекций  – Ставрополь: Курсы гражданской обороны
города Ставрополя, 2021. – 104 с.

2. Рябков С.А., Калинин А.И., Криводуб Н.А., Шевчук А.В. Руководителям
дошкольных  и  общеобразовательным  учреждениям  по  выполнению  мер
пожарной  безопасности.  Учебно-методическое  пособие.  –  Ставрополь:  МКУ
«Служба спасения» города Ставрополя, 2016. – 64 с.

3. Курсы ГО города Ставрополя. Выполнение мер пожарной безопасности в
организации.  Учебно-методическое  пособие.  –  Ставрополь:  МКУ  «Служба
спасения» города Ставрополя, 2016. – 41 с.

8.3. Электронные образовательные и информационные ресурсы

1. Специализированная  дистанционная  оболочка  сайта  курсов  ГО  города
Ставрополя: безопасныйставрополь.рф  -  МКУ  «Служба  спасения»  города
Ставрополя – курсы ГО города Ставрополя – документация для слушателей.

2. Пожарная  безопасность,  Данилина  Н.Е.,  Горина  Л.Н.,  2017   -
fileskachat.com.

3. http://www.iprbookshop.ru   – Электронно-Библиотечная Система IPRbooks.
4. Правовая система Консультант Плюс.
5. http://www.fire.mchs.gov.ru/   - пожарная безопасность МЧС России.
6. http://www.hkz.ru/pribor.html   - средства защиты
7. Электронный  информационно-образовательный  комплекс.  Вход:

Образовательный  портал  (русский):  эиок42.рф.  Логин  (англ):  cyrsygo.  Пароль
(англ): Abcd_1234

8.4. Материально-техническое обеспечение

1. Технические средства: телевизор, видеомагнитофон,  DVD проигрыватель,
проекционное оборудование.

2. Видеофильмы.
3. Комплект электронных презентаций/слайдов.
4. Стенды, плакаты.
5. Образцы первичных средств пожаротушения.
6. Средства индивидуальной защиты.

http://www.hkz.ru/pribor.html
http://www.fire.mchs.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/upravlenie-bezopasnostyu-i-bezopasnost-biznesa.-uchebnoe-posobie.html
https://fileskachat.com/file/52410_ca96581f686d4d54f8bc0fe77407f17f.html
https://fileskachat.com/file/52410_ca96581f686d4d54f8bc0fe77407f17f.html
https://fileskachat.com/file/52410_ca96581f686d4d54f8bc0fe77407f17f.html
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7. Нормативные  правовые  документы  по  ГО,  защите  от  ЧС  и  пожарной
безопасности (библиотека книг).

8. Комплект мебели (столы, стулья, шкафы, учебное имущество).
9. Комплект  методических  разработок  для  преподавателей  и  методических

рекомендаций для слушателей курсов ГО города Ставрополя.

Приложение: КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  для
определения  уровня  повышения  квалификации
руководителей  организаций,  индивидуальных
предпринимателей,  лиц,  назначенных  руководителем
организации,   индивидуальным  предпринимателем
ответственными  за  обеспечение  пожарной  безопасности,  а
также  лиц,  на  которых  возложена  трудовая  функция  по
проведению  противопожарного  инструктажа в  МКУ
«Служба  спасения»  города  Ставрополя,   структурном
подразделении  дополнительного   профессионального
образования  «Курсы  гражданской  обороны  города
Ставрополя»

Начальник курсов ГО города Ставрополя                                            С.А. Рябков

«____» __________________ 2022 г.

Директор муниципального казенного учреждения
«Служба спасения» города Ставрополя                                              А.М. Епифанов

«____» __________________ 2022 г.
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