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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа первоначальной подготовки руководителей, членов 
добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2012 г. № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» на основе примерной программы 
профессиональной подготовки пожарного для образовательных учреждений МЧС 
России (учебных подразделений), утвержденной заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником 
внутренней службы А.П. Чуприяном. Программа рассчитана на первоначальную 
подготовку добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по 
тушению пожаров, проведению аварийно спасательных работ на месте пожара до 
приезда профессиональных пожарных. Сроки освоения программы: 16 часов. 
Прогнозируемый результат: осуществление деятельности по тушению пожаров, 
проведению аварийно спасательных работ на месте пожара до приезда 
профессиональных пожарных. Профилактика пожаров.
Набор обучающихся в группы -  свободный, в течение месяца. Для повышения 
эффективности повышения квалификации учебные группы комплектуются 
преимущественно из лиц одной категорий обучаемых, с учетом уровня их 
подготовки. Для проведения занятий по специальным темам и практических 
занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 5-10 
человек. Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем 
должна составлять не менее 6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, 
ежедневно, (кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается 3 
часа на самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются 
для изучения учебно-методических пособий, консультаций, а также просмотра 
учебных видеоматериалов.

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов 
проводится комиссией, назначаемой в составе: председателя комиссии -
председателя ВДПО Республики Алтай, членов комиссии - преподавателя ВДПО 
Республики Алтай, специалистов Главного управления МЧС России по 
Республики Алтай и других специалистов (по согласованию).
Цель программы: первоначальная подготовка руководителей, членов
добровольных пожарных команд, дружин для осуществления деятельности по 
тушению пожаров, до приезда профессиональных пожарных.
Задачи программы: формирование у обучаемых адекватной современным 
требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности в области 
пожарной безопасности; укрепление законности и дисциплины, личной 
ответственности за контролем и соблюдением требований пожарной 
безопасности; формирование слаженных действий добровольных пожарных в



случае пожара; изучение и внедрение положительного опыта работы в практику 
обеспечения пожарной безопасности объектов.
В результате изучения программы слушатели должны - 
ЗНАТЬ:

• основы законодательства в области пожарной безопасности;
• основы анализа пожарной опасности объекта;
• порядок организации пожарно-профилактической работы;
• порядок управления боевыми действиями на пожаре и имеющейся 

пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных 
водоисточников;

• требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и 
помещений;

• основные причины пожаров и методы их предотвращения;
• основные сведения об установках пожарной автоматики;
• свои обязанности по табелю боевого расчета;
• виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;
• основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;
• порядок организации действий при пожаре;

УМЕТЬ:
• организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;
• вести противопожарную пропаганду;
• анализировать пожарную опасность объекта;
• правильно использовать первичные средства пожаротушения;
• грамотно организовать действия в случае пожара;
• руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае 

пожара;
Метод обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося. Организация учебного процесса -  
очная.

На этапе изучения лекционного материала используются следующие 
методы обучения: объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация.

На этапе закрепления - практические занятия.
На этапе проверки полученных знаний -  зачет в форме тестирования.
Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуальная.
Учебные занятия, в течение которых обучающиеся занимаются с 

преподавателем имеет традиционные формы - лекция, практическое занятие, 
зачет.



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

№
п/п

Наименование
темы

Всего
часов

из них:

Лекци
и

Практические
занятия

1 2 3 4 5
1. Законодательное обеспечение в области 

пожарной безопасности.
1 1 -

2. Основы анализа пожарной опасности 
объекта.

1 1 -

3. Порядок организации и ведения пожарно
профилактической работы. Обучение мерам 
пожарной безопасности.

1 1

4. Требования норм и правил пожарной 
безопасности при проектировании и 
эксплуатации зданий и помещений.

1 1

5. Общие сведения об огнезащите строительных 
материалов и конструкций.

1 1 -

6. Понятие об эвакуации. 1 1 1
7. Электробезопасность. 1 1 -
8. Противопожарное водоснабжение и 

внутренний водопровод.
1 1 -

9 Упражнения с пожарными рукавами, 
ручными стволами и рукавной арматурой. 
Прокладка рукавных линий. Подача ручного 
ствола от внутреннего пожарного крана. 
Основные параметры и характеристики 
пожарных мотопомп. Работа по тушению 
пожаров с помощью мотопомпы.

2 2

10. Основные сведения об установках пожарной 
автоматики.

1 1 -

11. Основные сведения о первичных средствах 
пожаротушения. Пожар и его развитие. 
Прекращение горения.

2 1 1

12. Действия при пожаре. 2 - 2
13. Зачет 1

ИТОГО: 16 10 6



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности.
Основные положения ФЗ о ПБ. Термины и определения.
Виды и задачи пожарной охраны.
Порядок проведения проверок противопожарного состояния.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Административная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности.

Тема 2. Основы анализа пожарной опасности объекта.
Статистика и анализ пожаров на различных объектах в республике. 
Основные термины и определения.
Основная и упрощенная методики анализа пожарной опасности объекта. 
Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Классификация зон по ПУЭ.

Тема 3. Порядок организации и ведения пожарно-профилактической работы. 
Обучение мерам пожарной безопасности.

Основные задачи пожарно-профилактической работы. Понятие 
«Противопожарный режим».

Документация, создаваемая на объекте по вопросам пожарной 
безопасности.

Инструктаж по мерам пожарной безопасности -  виды, порядок проведения, 
предполагаемые темы и количество часов, контроль знаний. Основные сведения о 
пожарно-техническом минимуме.

Порядок организации деятельности добровольных пожарных 
формирований.

Тема 4. Требования норм и правил пожарной безопасности при 
проектировании и эксплуатации зданий и помещений.

Требования норм пожарной безопасности при проектировании зданий 
административного назначения, размещении помещений офисного типа в зданиях 
иного назначения.

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
административного назначения, помещений офисного типа.

Тема 5. Общие сведения об огнезащите строительных материалов и 
конструкций.

Общие сведения о веществах для огнезащиты.
Составы и вещества, применяемые для огнезащиты древесины: технические 

требования, способы нанесения, методы испытания.
Составы и вещества, применяемые для огнезащиты металлических 

конструкций: технические требования, способы нанесения, методы испытания.
Составы и вещества, применяемые для огнезащиты тканей: технические 

требования, способы нанесения, методы испытания.



Тема 6. Понятие об эвакуации.
Понятие об эвакуации. Эвакуационный выход. Эвакуационный путь.
Сведения о параметрах движения людей при эвакуации.
Требования норм пожарной безопасности при проектировании 

эвакуационных путей и выходов, в т.ч. лестниц.
Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации 

эвакуационных путей и выходов.

Тема 7. Электробезопасность.
Статистика и анализ пожаров от электроустановок.
Тепловые проявления электрической энергии (короткие замыкания, 

перегрузки, переходные сопротивления, искрение и электрические дуги) -  
сущность явлений, причины возникновения, способы защиты и профилактики.

Меры безопасности при устройстве и эксплуатации электрических сетей, 
электроустановок, электроприборов.

Тема 8. Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод.
Значение водоснабжения в системе обеспечения пожарной безопасности 

предприятия.
Общие сведения о наружном водоснабжении -  классификация, устройство, 

общий принцип действия.
Основные требования нормативных документов к водопроводному и 

безводопроводному наружному водоснабжению (устройство, параметры и т.д.).
Область применения внутренних противопожарных водопроводов.
Устройство и принцип действия внутреннего противопожарного 

водопровода.
Требования нормативных документов по устройству и эксплуатации 

внутреннего противопожарного водопровода.

Тема:9. Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной 
арматурой. Прокладка рукавных линий. Подача ручного ствола от 
внутреннего пожарного крана.

Обучение методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных и 
рабочих линий, соединению разъединению рукавов, установки разветвлений, 
работе со стволами приемам подачи стволов из различных положений и в 
зависимости от модификаций, комбинированных подъемов рукавных линий на 
высоты, замены поврежденных рукавов в действующий рабочий линии, 
наращивание действующей рукавной линии, ремонта поврежденных рукавов 
рукавными зажимами. Практическая отработка подачи ручного ствола от 
внутреннего пожарного крана.
Укладка, надевание специальной одежды и снаряжения. Сбор и выезд по тревоге.

Обучение методам: укладки и надевания специальной одежды и
снаряжения. Отработка нормативов: надевание специальной одежды и
снаряжения.



Основные параметры и характеристики пожарных мотопомп. Работа по 
тушению пожаров с помощью мотопомпы.

Тема 10. Основные сведения об установках пожарной автоматики.
Назначение и область применения АПС и АУПТ.
Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения.
Общее устройство, принцип действия и требования норм к АПС и АУПТ. 
Общие сведения о системах оповещения о пожаре -  классификация, 

устройство, принцип действия, основные параметры, требования норм к ним.

Тема 11. Основные сведения о первичных средствах пожаротушения. Пожар 
и его развитие. Прекращения горения.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения, порядок 
содержания и нормы комплектации.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила 
эксплуатации огнетушителей.

Устройство и порядок содержания пожарного щита. Понятие о пожарной 
тактике. Задачи пожарной тактики. Общее понятие о процессе горения. Условия, 
необходимые для горения (горючее вещество, окислитель, источник 
воспламенения) и его прекращения. Продукты горения.
Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на 
пожаре. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. 
Классификация пожаров. Условия, способствующие развитию пожара, основные 
пути распространения огня.
Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения 
горения. Классификация и общие сведения об основных огнетушащих веществах 
виды, краткая характеристика, области и условия применения. Понятие об 
интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ (требуемые и 
фактические). Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении 
которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе.

Тема 12. Действия при пожаре.
Пожар и его развитие.
Действия членов дружин и команд на пожаре до прибытия подразделений 

пожарной охраны (сообщение о пожаре, руководство подчиненными, выбор 
решающего направления и тушение имеющимися на объекте средствами, 
эвакуация материальных ценностей, встреча подразделений пожарных).

Общие сведения о действиях подразделений пожарной охраны при тушении 
пожара (прием сообщения, следование к месту пожара, боевое развертывание, 
локализация и ликвидация пожара, сбор и следование в часть и т.д.).

Основные сведения об эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМММЫ
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы: учебный класс, тренировочная площадка (ПСЧ №1 г. Горно- 
Алтайска), компьютер преподавателя, телевизор. Для обучения по программе 
разработана презентация «Первоначальная подготовка руководителей, членов 
добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд».
Электронный материал: 
а) учебные фильмы:

«Сварочные работы»;
«Пожар на дискотеке в США»;
«Эвакуация»;
«Экспериментальное горение комнаты без притока кислорода»;
«Знаки пожарной безопасности», 

б) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.

Демонстрационный материал: макеты огнетушителей, пожарно-техническое 
вооружение ПСЧ № 1 г. Горно-Алтайска.

Лекционный материал «Первоначальная подготовка руководителей, членов 
добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных команд».
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