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I. Пояснительная записка
Настоящая программа предназначена для обучения лиц, выполняющих 

огневые и (или) другие пожаровзрывоопасные работы.
Обучение лиц, выполняющих огневые и (или) другие пожаровзрывоопасные 

работы организуется на основании Федерального закона «О пожарной 
безопасности», Постановления Правительства в РФ от 25 апреля 2012г. №390 
«Правила противопожарного режима в РФ», Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 
г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций".

Одной из основных задач программы в современных условиях является знание 
основных причин пожаров и методы их предотвращения.
Сроки освоения программы: 16 часов. Прогнозируемый результат: лица,
выполняющих огневые и (или) другие пожаровзрывоопасные работы должны 
знать нормативную базу по вопросам пожарной безопасности и уметь применять 
ее на практике.
Программа актуальна для лиц, выполняющих огневые и (или) другие 
пожаровзрывоопасные работы.
Организация образовательного процесса. Набор обучающихся в группы -  
свободный, в течение месяца. Для повышения эффективности повышения 
квалификации учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной 
или родственной категорий обучаемых. 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 государственного пожарного надзора 
Республики Алтай и других специалистов (по согласованию).
Целью программы: является повышение уровня противопожарной культуры 
лиц, выполняющих огневые и (или) другие пожаровзрывоопасные работы.
Задачи: 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 трудовых коллективов в случае пожара;



изучение и внедрение положительного опыта работы в практику обеспечения 
пожарной безопасности объектов.

Для успешного определения результативности освоения программы 
используются следующие формы аттестации: опрос, практическая работа, зачет. 

Метод обучения представляет собой способ организации совместной 
деятельности преподавателя и обучающегося. Организация учебного процесса -  
очная.

На этапе изучения лекционного материала используются следующие 
методы обучения: лекция, 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, беседа, практическое 
занятие, зачет.
Планируемые результаты:
К концу срока реализации программы лица, выполняющих огневые и (или) 
другие пожаровзрывоопасные работы должны знать:

• основы законодательства в области пожарной безопасности;
• основы анализа пожарной опасности объекта;
• порядок организации пожарно-профилактической работы;
• систему обучения в области пожарной безопасности;
• требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и 

помещений;
• основные причины пожаров и методы их предотвращения;
• общие сведения о противопожарном водоснабжении;
• основные сведения об установках пожарной автоматики;
• передовые формы и методы работы в области обеспечения пожарной 

безопасности;
• требования пожарной безопасности к проведению пожароопасных работ;
• виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;
• основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;
• порядок организации действий при пожаре;
• основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре.
уметь:

• организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;
• анализировать пожарную опасность объекта;
• организовать безопасное проведение пожароопасных работ;
• правильно использовать первичные средства пожаротушения;
• грамотно организовать действия коллектива в случае пожара;
• руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае 

пожара;



II. Учебно-тематический план

№ Н аи м ен о ван и е раздела , тем ы Ч асы Ф орм ы  аттестац и и / 
контроляВ сего Т еори я П р акти ка

1 О сновн ы е н о р м ати вн ы е д окум ен ты , 
р егл ам ен ти р у ю щ и е тр еб о ван и я  
пож арной  б езо п асн о сти  при 
п роведен и и  п о ж ар о о п асн ы х  раб о т

2 2 опрос

2 В иды  и п ор яд о к  пр о вед ен и я  
п о ж арооп асн ы х  работ. П ож арная 
о пасность  вещ еств  и м атер и ало в

2 2 оп рос

3 П р и ч и н ы  во зн и кн о вен и я  пож аров , 
м еры  п р еду п р еж д ен и я

2 2 оп рос

4 О собенн ости  п ож ар н о й  о п асн ости  при 
ведении  о гн евы х  р аб о т  во 
в зр ы во п о ж ар о о п асн ы х  об ъектах  и 
у стан овках

1 1 опрос

5 Г азосварочн ы е и электр о свар о чн ы е 
работы

2 2 оп рос

6 П остоян н ы е и врем ен н ы е посты . 
П орядок  о ф о р м л ен и я  р азр еш ен и я  
н ар яд а-д о п у ска

1 1 оп рос

7 П р о ти во п о ж ар н о е о б о р у д о ван и е и 
и н вен тарь, п о р яд о к  и сп о л ьзо ван и я  при  
пож аре

2 2 оп рос

8 Д ей стви я  при пож аре 2 2 оп рос

9 П ракти ческое  зан яти е 1 1 П ракти ческая
р аб о та

10. И тоговое зан ятие . Зач ет 1 Т ести рован и е

Всего: 16 14 1

III. Содержание тем.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Правила противопожарного режима в РФ. Типовые инструкции по 
организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, 
распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная
опасность веществ и материалов.



Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, 
мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Порядок 
их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной опасности 
данных работ.

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения.
Основные причины пожаров при производстве и ведении 

газоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность 
газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения 
работ по их завершению. Меры по предупреждению пожаров в процессе 
подготовки, ведения, контроля за местами проведения огневых работ, а также по 
их окончании.

Тема 4. Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на 
взрывопожароопасных объектах и установках.

Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при 
проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их 
подготовки. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и 
взрывопожароопасных подразделениях организации.

Тема 5. Газосварочные и электросварочные работы.
Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ. 

Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства 
карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения. 
Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места 
расположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от 
открытого огня и других тепловых источников. Порядок испытания и проверки 
газоподводящих шлангов. Электросварочные аппараты, основные требования к 
аппаратам. Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт. 
Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды,
применяемые при сварке, требования к "держателям".

Тема 6. Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения
наряда-допуска.

Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, 
основные требования. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на 
ведение огневых работ. Согласование со службами надзора. Порядок допуска к 
выполнению работ газоэлектросварщиков. Обязанности газоэлектросварщиков в 
обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и 
завершения работ.

Тема 7. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок 
использования при пожаре.

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. 
Назначение и устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение,



техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. 
Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны.

Тема 8. Действия при пожаре.
Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия 

пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения 
пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия рабочих и 
служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в 
прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и 
выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Тема 9. Практическое занятие.
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге 

пожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. 
Практическое занятие по эвакуации из предприятия.

IV. Методическое обеспечение.
Организационные условия, позволяющие , реализовать содержание 

программы: учебный класс, тренировочная площадка, компьютер преподавателя, 
телевизор.

Для обучения по программе разработана презентация «Обучение лиц, 
выполняющих огневые и (или) другие пожаровзрывоопасные работы ». 
Электронный материал: 
а) учебные фильмы:

«Сварочные работы»
«Эвакуация»;
«Экспериментальное горение комнаты без притока кислорода»;
«Знаки пожарной безопасности».
б) Справочная Правовая Система КонсультантПлюс.

Дидактическое обеспечение программы: образец: «Инструкция по
действиям персонала в случае возникновения пожара».

Демонстрационный материал: макеты огнетушителей.
Лекционный материал «Обучение лиц, выполняющих огневые и (или) 

другие пожаровзрывоопасные работы».



V. Литература.
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3. Уголовный кодекс РФ;
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5. Закон РФ № 294 от 19.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)»;
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9. Федеральный закон от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о 
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11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
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«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 годаИ 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»

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-P3 «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 Минрегиона России от 01 апреля 2008г. № 36 «О порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капитального 
строительства» (зарегистрирован Минюстом России, per. № 11517 от 
11.04.2008;

26. 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);

27. 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);

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

29. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
30. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
31. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
32. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы;
33. СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их 

переработки;
34. ГОСТ 12.1.037 -  78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;
35. ГОСТ 4.132 -  85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;
36. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда.

Общие положения;
37. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
38. ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы 
контроля;

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

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

41. СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и 
определения;

42. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений;

43. РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправочных 
станций;

44. СП 5.13130.2009г. Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
проектирования.

45. СП 3.13130.2009г. Системы противопожарной защиты. Системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности.

46. СП 12.13130. 2009г. Определение категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.



47. СП 9.13130.2009г. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации.

48. СП 6.13130.Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности.

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

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

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

52. СП 4.13130.2013г. Системы противопожарной защиты. Ограничения 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.

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

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

55. Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и 
отравлениях, часть 1. М., 1992;

56. Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в пожарном деле», М-2001;
57. Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;
58. Кимстач И.Ф. Пожарная тактика. М., Стройиздат, 1984;
59. Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в 

электроустановках, М, Стройиздат, 1985;
60. Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2000;
61. Справочник спасателя. Книга 2 ВНИИ ГО ЧС. М., 1995;
62. Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997;
63. Пожарная профилактика в строительстве. Учебное пособие, Б.В. 

Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. -М. Стройиздат, 1989;
64. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов 

нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории. - 
АО ВНИИПИНЕФТЬ с участием специалистов ГУГПС, ВНИИПО, МИНЬ 
МВД России, 1996 год.


