
Материально-техническое обеспечение реализуемых программ в 
ВДПО Республики Алтай

№ Наименование
общеразвивающей
программы

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности

Материально-техническое обеспечение

1 Программа пожарно
технического 
минимума 
руководителей, 
специалистов и 
работников 
организаций, 
ответственных за 
пожарную 
безопасность.

Республика
Алтай,
Г. Горно- 
Алтайск, 
ул. П.Кучияк, 11

1. Конституция РФ;
2. Гражданский кодекс РФ;
3. Уголовный кодекс РФ;
4. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях;
5. Закон РФ № 294 от 19.12.2008 г. «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)»;

6. Закон РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»;

7. Закон РФ от 10.06.1993 г. № 5151-1 «О 
сертификации продукции и услуг»;

8. Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О 
техническом регулировании»;

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

10. Федеральный закон от 30.12.2009г.№ 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

13. Федеральный закон Российской Федерации от 1 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях»;

14. Федеральный закон от 18 июля 2009 года №
189-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О техническом регулировании»;

15. Федеральный закон от 23 июля 2010 года № 
173-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О пожарной 
безопасности»;

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 68- 
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»

17. Федеральный закон Российской Федерации от 3 
июня 2011 г. N 120-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по 
вопросам пожарной безопасности»

2 Программа по 
обучению лиц, 
выполняющих 
огневые и (или) 
другие
пожаровзрывоопасные
работы.

3 Программа 
первоначальной 
подготовки 
руководителей, 
членов добровольных 
пожарных дружин, 
добровольных 
пожарных команд.



18. Федеральный закон Российской Федерации от 
18 июля 2011 г. N 237-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

19. Закон Республики Алтай от 01.08.2006 г. № 63- 
РЗ «О пожарной безопасности в Республике 
Алтай»;

20. «Правила противопожарного режима в РФ» 
Постановление Правительства в РФ от 25 
апреля 2012г. № 390;

21. Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
22. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 г. № 375 «Об 

утверждении административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по исполнению 
государственной функции по надзору за 
выполнением федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, а так же 
должностными лицами и гражданами 
установленных требований пожарной 
безопасности»;

23. Приказ Федерального Агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
30 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

24. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N91 
« Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности (с изменениями, внесенными 
приказами МЧС России от 26 марта 2010 г. № 
135 и от 21 июня 2012 г. № 350);

25. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. п 710
«Об утверждении административного 
регламента министерства российской 
федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги по 
согласованию специальных технических 
условий для объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожарной___________



безопасности, установленные нормативными 
правовыми актами российской федерации и 
нормативными документами по пожарной 
безопасности, отражающих специфику 
обеспечения их пожарной безопасности и 
содержащих комплекс необходимых 
инженерно-технических и организационных 
мероприятий по обеспечению их пожарной 
безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 30 декабря 2011 г. № 22899);

26. Рекомендации об особенностях ведения боевых 
действий и проведения первоочередных 
аварийно-спасательных работ, связанных с 
тушением пожаров на различных объектах, 
(прил. к письму ГУГПС МВД России от 
02.06.2000 г. №20/3.1/2042);

27. ТОЙ Р-112-14-95 Типовая инструкция по 
общим правилам охраны труда и пожарной 
безопасности для работающих на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения;

28. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий 
и сооружений;

29. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 
канализация зданий;

30. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения;

31. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и 
нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

32. СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, 
нефти и продуктов их переработки;

33. ГОСТ 12.1.037 -  78. ССБТ. Техника пожарная. 
Требования безопасности;

34. ГОСТ 4.132 -  85. СПКП. Огнетушители. 
Номенклатура показателей;

35. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда. Общие 
положения;

36. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная 
безопасность. Общие требования;

37. ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные.
Элементы систем. Классификация. Общие 
технические требования. Методы контроля;

38. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная 
безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля;

39. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. 
Методы испытаний;

40. СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в_____



строительстве. Термины и определения;
41. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений;
42. РД 153-39.2-080-01 Правила технической 

эксплуатации автозаправочных станций;
43. СП 5.13130.2009г. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы 
проектирования.

44. ГОСТ Р 12.4.026 2001г. Системы стандартов 
безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная.

45. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных коммуникаций;

46. Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в 
пожарном деле», М-2001;

47. Качалов А.А. и др. Противопожарное 
водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

48. Кимстач И.Ф. Пожарная тактика. М., 
Стройиздат, 1984;

49. Мыльников М.Т. Общая электротехника и 
пожарная профилактика в электроустановках,
М, Стройиздат, 1985;

50. Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. 
Стройиздат, 2000;

51. Справочник спасателя. Книга 2 ВНИИ ГО ЧС. 
М„ 1995;

52. Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. 
М., 1997;

53. Пожарная профилактика в строительстве. 
Учебное пособие, Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, 
В.И. Сидорук и др. -М. Стройиздат, 1989;

54. Рекомендации по обеспечению пожарной 
безопасности объектов
нефтепродуктообеспечения, расположенных на 
селитебной территории. - АО ВНИИПИНЕФТЬ 
с участием специалистов ГУГПС, ВНИИПО, 
МИПБ МВД России, 1996 год.

55. Учебные фильмы:
«Антей»;
«Пожар на дискотеке в США»;
«Эвакуация»;
«Экспериментальное горение комнаты без 
притока кислорода»;

«Знаки пожарной безопасности».
1. СП 3.13130.2009г. Системы противопожарной 

защиты. Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности.

2. СП 12.13130. 2009г. Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по



взрывопожарной и пожарной опасности.
3. СП 9.13130.2009г. Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации.
4. СП 6.13130.Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 
безопасности.

5. СП 7.13130. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные 
требования

6. СП 8.13130.2009г. Системы противопожарной
защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности.

7. СП 1. 13130.2009г. Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы.

СП 4.13130.2013г. Системы противопожарной 
защиты. Ограничения распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.
Стол- 4 шт, стулья, 10 шт. компьютер -  1шт, 
телевизор -1 шт, стенд -  3 шт, огнетушители - 9 
шт,ГДЗК -  1шт, СПИ-20 -  1 шт, огнетушители в 
разрезе -  2 шт, противень для тушения -  1 шт._____

В связи с минимальным количеством программ библиотека в ВДПО Республики 
Алтай не предусмотрена.


