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1. Паспорт программы 

 

Программа повышения квалификации «Обучение специалистов по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, вклю-

чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1225 «О лицензион-

ной деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Программа предназначена для руководителей и специалистов предприятий 

и организаций, осуществляющих деятельность в области монтажа, технического 

обслуживания и ремонта систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожар-

ной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчери-

зацию и проведение пусконаладочных работ. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью подготовки по программе является совершенствование знаний и 

умений руководителей и специалистов предприятий и организаций по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного обеспечения 

объектов защиты, достижение ими уровня профессиональной готовности, позво-

ляющего самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Основными задачами подготовки по программе являются: 

изучение нормативных и правовых документов, регламентирующих дея-

тельность в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, оповещения и 

эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладоч-

ных работ; 

освоение современных методов решения профессиональных задач в обла-

сти пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, оповещения 

и эвакуации при пожаре. 

формирование у слушателей необходимых знаний и навыков по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, пожарной       

и охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

формирование знаний, умений и навыков по охране труда; 

формирование практических навыков по оказанию первой помощи постра-

давшим. 
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1.2. Требования к уровню освоения программы 

 

1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение по программе 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.2.2. Требования к обучающимся по программе 

 

С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изуче-

ния должны обладать следующими входными знаниями, умениями и компетен-

циями:  

способностью работать самостоятельно, принимать решения;  

способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач;  

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач;  

знанием нормативных правовых актов и нормативных документов в рам-

ках профессиональной деятельности.  

 

1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны:  

знать: 

требования законодательных, нормативных, правовых документов при 

монтаже, техническом обслуживании и ремонте систем пожаротушения, по-

жарной и охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожа-

ре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

требования к проведению работ по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализа-

ции, оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и прове-

дение пусконаладочных работ; 

требования к проведению пусконаладочных работ систем пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при по-

жаре; 

устройство и принцип работы систем пожаротушения, пожарной и охран-

но-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре; 

требования по охране труда персонала при проведении работ по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, вклю-

чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

основные правила и порядок оказания первой помощи пострадавшему, 

общий алгоритм спасения; 
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уметь: 

проводить работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, опове-

щения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пус-

коналадочных работ; 

проводить пусконаладочные работы систем пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, вклю-

чая диспетчеризацию; 

готовить и вести техническую документацию по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожар-

ной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчери-

зацию и проведение пусконаладочных работ; 

соблюдать требования по охране труда персонала при проведении работ по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, по-

жарной и охранно-пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожа-

ре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

практически оказывать первую помощь пострадавшему. 

 

1.3. Трудоемкость повышения квалификации 

 

Общая трудоѐмкость обучения составляет 72 часа, в т.ч.: 

продолжительность ежедневных учебных занятий: 

не менее 6 учебных часов (по 45 минут). 

 

1.4. Форма повышения квалификации 
 

Форма повышения квалификации: заочная, электронное обучение. 
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2. Структура и содержание программы 
 

2.1. Учебно-тематический план программы 
 

№
№

 т
е
м

 

Наименование тем 

В
с
е
г
о

, 
ч

а
с 

в том числе 

те
о

р
ет

и
ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

 

1 2 3 4 5 

1. Система нормативных документов, регламентирующих выполнение 

работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем 

противопожарного обеспечения объектов защиты. 

2 2  

2. Задачи Государственной противопожарной службы. Научно-техни-

ческое обеспечение пожарной безопасности. 
2 2  

3. Организация надзорной деятельности пожарной охраны. 2 2  

4. Российский рынок пожарно-технической продукции. 2 2  

5. Основы лицензирования и сертификации деятельности (работ, услуг) 

в области обеспечения пожарной безопасности. 
2 2  

6. Краткие сведения о процессе горения и показателях пожаровзрыво-

опасности веществ и материалов. 
4 4  

7. Пожарная опасность строительных материалов и строительных кон-

струкций. 
4 4  

8. Общие меры пожарной безопасности.  2 2  

9. Охрана труда. 4  4 

10. Первая помощь пострадавшему. 4  4 

11. Основные требования по защите АУПТ зданий, сооружений, поме-

щений и оборудования. 
4 4  

12. Основные требования к проектно-сметной документации по защите 

АУПТ зданий и сооружений. 
2 2  

13. АУПТ: назначение, устройство, эксплуатация, обслуживание. 6  6 

14. Приемка в эксплуатацию технических средств АУПТ. 2  2 

15. Основные требования по защите АУПС зданий, сооружений, поме-

щений и оборудования. 
2  2 

16. Основные требования к проектно-сметной документации по защите  

АУПС зданий и сооружений. 
4 4  

17. Системы и комплексы охранной сигнализации. 2 2  

18. Технические средства обнаружения пожаров. 2  2 

19. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации. 2  2 

20. Основные требования к СОУЭ людей из зданий, сооружений и по-

мещений при пожаре. 
2 2  

21. Основные требования к проектно-сметной документации СОУЭ лю-

дей из зданий, сооружений и помещений при пожаре. 
2 2  

22. Проектирование СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений 

при пожаре. 
2  2 

23. Порядок организации и проведения монтажных работ по устройству 

СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при пожаре. 
4  4 

24. Приемка в эксплуатацию СОУЭ людей из зданий, сооружений и по-

мещений при пожаре. 
2  2 
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1 2 3 4 5 

25. Ремонт и обслуживание систем пожарной и охранно-пожарной сиг-

нализации, СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при 

пожаре. 

4  4 

 Итоговая аттестация (зачет). 2  2 

 Итого: 72 36 36 

 

 

2.2. Содержание тем 

 

Тема 1. Система нормативных документов, регламентирующих выпол-

нение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем 

противопожарного обеспечения объектов защиты 

Требования национальных стандартов (ГОСТ), сводов правил (СП), норм 

и правил пожарной безопасности (НПБ), строительных норм и правил в обла-

сти пожарной безопасности (СНиП), отраслевых и ведомственных документов 

(МДС, ВСН, РД и др.) к системам противопожарного обеспечения объектов 

защиты. 

 

Тема 2. Задачи Государственной противопожарной службы. Научно-

техническое обеспечение пожарной безопасности 

Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской 

Федерации и Тульской области. Обеспечение пожарной безопасности, как одна 

из важнейших функций государства. Система обеспечения пожарной безопас-

ности и ее характеристика. Виды пожарной охраны и ее задачи.  

Основные задачи Государственной противопожарной службы. Приоритет-

ные направления в деятельности Государственной противопожарной службы, 

их характеристика. 

Пожарная профилактика. Пожарная безопасность объекта и средства ее 

обеспечения. Система противопожарной защиты и средства ее реализации. 

 

Тема 3. Организация надзорной деятельности пожарной охраны 

Общие сведения о функциях и правах Государственной противопожарной 

службы МЧС России при осуществлении государственного пожарного надзора 

за объектами различных форм собственности. Особенности проведения госу-

дарственного пожарного надзора на объектах.  

 

Тема 4. Российский рынок пожарно-технической продукции 

Основные российские производители различных видов пожарно-техничес-

кой продукции. Номенклатура производимой продукции. Основные виды и со-

держание программ, баз и банков данных Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

 

Тема 5. Основы лицензирования и сертификации деятельности (работ, 

услуг) в области обеспечения пожарной безопасности 
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Основные положения о лицензировании и сертификации деятельности (ра-

бот, услуг) в области обеспечения пожарной безопасности. Основные лицен-

зионные требования и условия при осуществлении лицензионной деятельности. 

Контроль соблюдения лицензионных требований и условий. Виды лицензион-

ной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, законода-

тельная и нормативная база. 

 

Тема 6. Краткие сведения о процессе горения и показателях пожаро-

взрывоопасности веществ и материалов 

Условия возникновения и развития процесса горения. Режимы самовос-

пламенения и распространения пламени. Тепловой и цепной механизмы про-

цесса горения. Показатели пожаровзрывоопасности. 

Зависимость показателей пожаровзрывоопасности от параметров состоя-

ния среды. 

 

Тема 7. Пожарная опасность строительных материалов и строитель-

ных конструкций 

Пожарная опасность строительных материалов. Пожарно-технические ха-

рактеристики строительных материалов. Группы строительных материалов: по 

горючести; по воспламеняемости; по распространению пламени по поверхно-

сти; по дымообразующей способности; по токсичности продуктов горения. 

Классификация строительных конструкций по пожарной опасности и ог-

нестойкости. 

Общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других 

строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации. Пожар-

но-техническая классификация зданий, их элементов и частей, помещений, 

строительных конструкций и материалов. 

 

Тема 8. Общие меры пожарной безопасности 

Требования правил противопожарного режима к содержанию территории, 

помещений, электрооборудования, путей эвакуации на объектах защиты 

различного функционального назначения. 

Порядок действий при пожаре: организация эвакуации и тушения. Первич-

ные средства тушения пожаров: назначение, устройство, применение.  

 

Тема 9. Охрана труда 

Законодательство в области охраны труда. Общие требования охраны труда.  

Обязанность и ответственность в области охраны труда. Требования тех-

ники безопасности при работе на высоте, с электроинструментом. Правила без-

опасности при монтаже, наладке и обслуживании систем противопожарной за-

щиты. 

 

Тема 10. Первая помощь пострадавшему 

Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. 
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Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, рас-

тяжениях связок, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях электрическим то-

ком, молнией, при тепловом и солнечном ударах, спасении утопающих и др.  

Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая.  

 

Тема 11. Основные требования по защите АУПТ зданий, сооружений, 

помещений и оборудования 

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования подлежащего 

оборудованию системами и установками автоматического пожаротушения.  

Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту 

зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и 

эксплуатации АУПТ. 

 

Тема 12. Основные требования к проектно-сметной документации по 

защите АУПТ зданий и сооружений 

Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации. Содержание проектно-сметной документации. Особен-

ности составления акта обследования. Подготовка к производству работ. При-

емка зданий, сооружений для монтажа технических средств АУПТ.  

 

Тема 13. АУПТ: назначение, устройство, эксплуатация, обслуживание 

Спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения. Назна-

чение, устройство, работа, расчет. 

АУПТ. Назначение, классификация, область применения. Пенные ороси-

тели и генераторы, пенообразователи. Область применения. 

Установки газового и аэрозольного пожаротушения. Газовые и аэрозоль-

ные огнетушащие средства. Назначение, устройство и работа установок газово-

го и аэрозольного пожаротушения. 

Установки порошкового пожаротушения. Назначение, устройство и работа. 

Особенности эксплуатация АУПТ. Примерный регламент работ по техни-

ческому обслуживанию. 

 

Тема 14. Приемка в эксплуатацию технических средств АУПТ 

Требования к составу комиссии по приемке в эксплуатацию технических 

средств АУПТ, ее полномочия, порядок работы. Состав документации, предъ-

являемой комиссии. Проверка качества работ. Организация и проведение пус-

ко-наладочных работ и комплексных испытаний работоспособности закончен-

ных монтажом АУПТ. 

Маркировка и пломбирование. Требования к оформлению исполнительной 

документации и приемо-сдаточных актов.  

 

Тема 15. Основные требования по защите АУПС зданий, сооружений, 

помещений и оборудования 
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Общие требования. Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудо-

вания подлежащего оборудованию системами и установками пожарной сигна-

лизации.  

 

Тема 16. Основные требования к проектно-сметной документации по 

защите АУПС зданий и сооружений 

Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации. Содержание проектно-сметной документации. Акт об-

следования. Подготовка к производству работ. Приемка зданий, сооружений 

для монтажа технических средств сигнализации.  

 

Тема 17. Системы и комплексы охранной сигнализации  

Технические средства охраны периметров объектов. Технические средства 

охраны зданий, сооружений и открытых площадок. Технические средства 

охраны помещений. Блокировка уязвимых мест зданий и помещений. Размеще-

ние технических средств охранной сигнализации. Взрывопожаробезопасность 

технических средств охранной сигнализации. 

 

Тема 18. Технические средства обнаружения пожаров  

Классификация. Типы систем пожарной сигнализации: неадресная (тради-

ционная) система пожарной сигнализации; адресно-пороговая система пожар-

ной сигнализации; адресно-аналоговая система пожарной сигнализации. Прин-

цип их действия.  

Общие технические требования к АУПС. Требования к АУПС первой, вто-

рой и третьей категорий. 

Принцип действия и устройство пожарных извещателей: дымовых, опти-

ко-электронных, световых, тепловых, выносных устройств оптической индика-

ции, автономных и ручных. Шлейфы пожарной сигнализации, требования к их 

устройству. Приемные станции и сигнально-пусковые устройства пожарной 

сигнализации. Требования к источникам электропитания АУПС.  

Методика обследования и проверки работоспособности установок пожар-

ной и охранно-пожарной сигнализации.  
 

Тема 19. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации 

Требования к составу комиссии по приему в эксплуатацию технических 

средств сигнализации, ее полномочия, порядок работы. Состав документации, 

предъявляемой комиссии. Проверка качества работ. Организация и проведение 

пуско-наладочных работ и комплексных испытаний работоспособности закон-

ченных монтажом АУПС. 

Требования к оформлению исполнительной документации и приемо-

сдаточных актов.  

 

Тема 20. Основные требования к СОУЭ людей из зданий, сооружений 

и помещений при пожаре 
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Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих оборудованию 

СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при пожаре.  

Требования пожарной безопасности к СОУЭ людей при пожаре.  

Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению 

и управлению эвакуацией людей. 

Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управле-

нию эвакуацией людей. 

Классификация СОУЭ людей при пожарах в зданиях. 

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) 

различными типами СОУЭ людей при пожаре. 
 

Тема 21. Основные требования к проектно-сметной документации 

СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при пожаре 

Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-

сметной документации СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при 

пожаре. Содержание проектно-сметной документации. Акт обследования. Под-

готовка к производству работ. Приемка зданий, сооружений для монтажа тех-

нических средств сигнализации.  

 

Тема 22. Проектирование СОУЭ людей из зданий, сооружений и по-

мещений при пожаре 

Общие требования к проектированию СОУЭ людей из зданий, сооружений 

и помещений при пожаре.  

Определения типов систем оповещения для зданий и сооружений различно-

го назначения. Подбор звуковых и световых оповещателей, кабельных линий.  

Требования к оформлению и содержанию разделов рабочего проекта: ти-

тульного листа; общих данных и условных обозначений; пояснительной запис-

ки; структурных схем; электрических схем соединений и подключений; планам 

размещения оборудования и расположения кабельных трасс; кабельного жур-

нала; спецификаций. 

 

Тема 23. Порядок организации и проведения монтажных работ по 

устройству СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при пожаре 
Общие требования к порядку и проведению монтажных работ по устрой-

ству СОУЭ на основных этапах: подготовительных работ; строительно-

монтажных работ; пусконаладочных работ; сдачи систем в эксплуатацию. При-

мерный перечень работ на каждом этапе, особенности организации и ведения.  

Требования и порядок обязательного документирования отдельных специ-

фических видов выполненных работ. 

 

Тема 24. Приемка в эксплуатацию СОУЭ людей из зданий, сооруже-

ний и помещений при пожаре 

Требования к составу комиссии по приемке в эксплуатацию СОЭ людей из 

зданий, сооружений и помещений при пожаре, ее полномочия, порядок работы. 
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Состав  документации, предъявляемой комиссии. Проверка качества работ. Ор-

ганизация и проведение пуско-наладочных работ и комплексных испытаний 

работоспособности законченных монтажом СОУЭ. 

Требования к оформлению исполнительной документации и приемо-

сдаточных актов.  

 

Тема 25. Ремонт и обслуживание систем пожарной и охранно-пожар-

ной сигнализации, СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при 

пожаре 

Факторы, влияющие на работоспособность АУПС и СОУЭ: механический; 

человеческий; электрический; грязевой; организационный. 

Понятие об основных задачах ТО: обеспечение устойчивого функциониро-

вания ТС; контроль технического состояния ТС; выявление и устранение неис-

правностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества; ликвидация 

последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных небла-

гоприятных условий; анализ и обобщение сведений по результатам выполнения 

работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО. 

Организация ТО АУПС и СОУЭ (плановые и экстренные работы). Пример-

ный регламент работ по ТО АУПС и СОУЭ (периодичность и перечень работ). 

Порядок допуска к работе персонала по ТО и ремонту АУПС и СОУЭ. 

Порядок оформления актов проверок и контрольных испытаний работо-

способности АУПС и СОУЭ, внесения необходимых записей в журналах учета 

ТО и планово-предупредительных ремонтов. 

 

Итоговая аттестация (зачет). 
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3. Условия реализации программы 

 

Требования к минимуму материально-технического и информационного 

обеспечения:  

 

3.1. Материально-технические условия 

обеспечения программы 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

   рабочее место преподавателя; 

   посадочные места по количеству обучающихся; 

   необходимые учебные материалы. 

 

Перечень учебных материалов 

 

№ 

пп 
Наименование учебных материалов 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 

1 2 3 4 

1. Оборудование:    

1.1 Тренажеры:   

 тренажѐр-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролѐром для отработки приемов сердеч-

но-легочной реанимации. 

компл 1 

2. Расходные материалы   

2.1 Расходный материал для тренажёров:   

 запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапа-

ном для проведения искусственного дыхания. 

компл 25 

2.2 Канцелярские принадлежности:  1 

 бумага формата А4; лист 25 

 карандаши. шт 25 

3. Учебно-наглядные пособия*   

3.1 Мультимедийные презентации:   

 мультимедийные презентации по темам программ обучения; шт 25 

 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. шт 1 

3.2 Видеофильмы:   

 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. шт 1 

 Как строится система оповещения. Построение СОУЭ. шт 1 

 Как создать СОУЭ – систему оповещения и управления эвакуацией. шт 1 

 Вебинар по проектированию СОУЭ (часть 1). шт 1 

 Модуль речевого оповещения Рупор-200. шт 1 

 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. шт 1 

3.3 Учебные плакаты:   

 Схема функционирования автоматической дренчерной системы водяного 

пожаротушения. 

шт 1 
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1 2 3 4 

 Схема системы водяного пожаротушения дренчерного типа. шт 1 

 Схема системы водяного пожаротушения спринклерного типа. шт 1 

 Централизованная система водяного пожаротушения. шт 1 

4.  Технические средства обучения:   

 компьютер с соответствующим программным обеспечением; шт 1 

 интерактивная плазменная панель; шт 1 

 магнитно-маркерная доска. шт 1 
 

* – учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы:  
 

Основные источники 
 

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст. – М.: Юри-

дическая литература, 1997. – 64 с. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1225 

«О лицензионной деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 №304 

«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оцен-

ки пожарного риска». 

8. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». ППБ 01-

2003 (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 №313). 

9. СП 1.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №171). 

10. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты (утв. приказом МЧС России от 21.11.2012 №693). 

11. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной 

безопасности (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №173). 
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12. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-

вочным и конструктивным решениям (утв. приказом МЧС России от 18.07.2013 

№474). 

13. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки по-

жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-

ектирования (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). 

14. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудо-

вание. Требования пожарной безопасности (утв. приказом МЧС России от 

21.02.2013 №115). 

15. СП 8.13330.2009 Системы противопожарной защиты. Источники на-

ружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасно-

сти (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 №178). 

16. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. при-

казом МЧС России от 25.03.2009 №180). 

17. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наруж-

ных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (утв. приказом МЧС 

России от 25.03.2009 №182). 

18. Административный регламент Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по кон-

тролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятель-

ности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспече-

ния пожарной безопасности зданий и сооружений (утв. приказом МЧС России 

от 16.10.2013 №665). 

19. Алексеев А.В., Алексеева Д.А. Основы первой доврачебной неотложной 

помощи. – Ярославль: ООО «Хистори оф Пипл», 2008. – 98 с. 

20. Бабуров В.П., Бабурин В.В., Навацкий А.А. и др. Производственная и 

пожарная автоматика. Ч. 1. Производственная автоматика для предупреждения 

пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация: Учебник. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2005. –335 с. 

21. Бабуров В.П., Бабурин В.В., Фомин В.И., Смирнов В.И. Производ-

ственная и пожарная автоматика. Ч. 2. Автоматические установки пожаротуше-

ния: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 298 с. 

22. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сиг-

нализации: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 512 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

2. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Техника безопасно-

сти. Методы испытаний. 
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3. НПБ 65-97 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

4. НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной 

опасности. Методы испытаний. 

5. НПБ 68-98 Оросители водяные спринклерные для подвесных потолков.  

6. НПБ 71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требова-

ния. Методы испытаний. 

7. НПБ 72-98 Извещатели пламени пожарные. Общие технические требо-

вания. Методы испытаний. 

8. НПБ 75-98 Приборы приѐмно-контрольные и управления пожарные. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

9. НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Ме-

тоды испытаний. 

10. НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией 

пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

11. НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и пра-

вила проектирования. 

12. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях. Огневые испытания.  

13. НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности. 

14. НПБ 155-2002 Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки 

огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний. 

15. ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров. 

16. ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Термины и определения. 

17. ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаро-

тушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические. 

18. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзры-

воопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-

деления. 

19. ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки 

пожаротушения автоматические. Общие технические требования. 

20. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 

21. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-

взрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 

22. ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения ав-

томатические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний. 

23. ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Мате-

риалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термиче-

ского анализа.  

24. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Систе-

мы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. 
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25. РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охран-

ной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические 

элементов связи.  

26. РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматиче-

ских установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.  

27. Внутренний противопожарный водопровод: Учеб.-метод. Пособие / Л.М. 

Мешман, В.А. Былинкин, Р.Ю. Губин, Е.Ю. Романова; под общ. ред. Н.П. Копы-

лова. – М.: ВНИИПО, 2010. – 496 с. 

28. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: Учебник / В.Н. Де-

мехин, И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина, Б.Б. Серков, А.Ю. Фролов, Е.Т. Шурин. 

– М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 656 с. 

29. Корольченко А.Я., Загорский Д.О. Категорирование помещений и зда-

ний по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: Изд-во «Пожнаука», 

2010. – 118 с. 

30. Оказание первой помощи пострадавшим: Памятка / МЧС России. – М., 

2015. – 92 с. 

31. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, 

эксплуатация и обслуживание: Справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь; Под 

ред. академика М.М. Любимова. – М.: ПожКнига, 2014. – 256 с. 

32. Пожарная опасность строительных материалов / А.Н. Баратов, Р.А. Ан-

дрианов, А.Я. Корольченко и др.; Под ред. А.Н. Баратова. – М.: Стройиздат, 

1988. – 380 с. 

33. Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и мате-

риалов: Руководство. – М.: ВНИИПО, 2002. – 77 с. 

34. Сафронов В.В., Аксенова Е.В. Выбор и расчет параметров установок 

пожаротушения и сигнализации: Учебное пособие. – Орел: ОрелГТУ, 2004. – 57 с. 

35. Собурь С.В. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: 

Справочник / Под ред. Е.А. Мешалкина. – М.: Академия ГПС, 2003. – 228 с. 

36. Собурь С.В. Установки пожарной сигнализации: Учебно-справочное по-

собие. – М.: ПожКнига, 2015. – 256 с. 

37. Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические: Учебно-спра-

вочное пособие. – М.: ПожКнига, 2015. – 304 с. 

38. Справочник инженера пожарной охраны / Под общ. ред. Д.Б. Самойло-

ва. – М.: Инфра-Инженерия, 2010. – 864 с. 

39. Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа: Ре-

комендации. – М.: ВНИИПО, 2004. – 96 с. 

40. Тимофеева С.С., Кустов О.М. Противопожарное водоснабжение: прак-

тикум. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 69 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 
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2. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. Министерство образования Тульской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://education.tularegion.ru/ 

4. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://71.mchs.gov.ru/ 

5. Официальные документы МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mchsmedia.ru/folder/6480244 

6. Безопасность труда и производства [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://s.compcentr.ru 

7. Информационно-образовательный сайт ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umcgotula.ru/ 

8. Клуб инженеров по охране труда [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez 

9. Клуб пожарных и спасателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://fireman.club/statyi-polzovateley/osnovy-protivopozharnogo-vodosnabzheniya/ 

10. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://obuk.ru/218840-zazemleniezaschi-

tnye-mery-elektrobezopasnosti.html 

11. Оказание доврачебной помощи [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4 

12. Оказание первой помощи пострадавшим Памятка. 2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/ 20160217/ 

okazanie_pervoj_pomoschi_postradavshim 

13. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.fireman.ru 

14. Пожарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.6pch.ru 

15. Пожарные риски. Расчет пожарных рисков. Эвакуация людей [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.fireevacuation.ru 

16. Тестирование онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

tests24.ru/ 

17. Типовая инструкция по эксплуатации сетей противопожарного водо-

снабжения на энергетических мероприятиях. – М.: Энергия, 2013. – 40 с. 

18. Уркунов М.А. ОТ и ПБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.beztrud.narod.ru 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Обучение по программе организуется в соответствии с требованиями    

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.7.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам», от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организаци-
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ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ», приказов и организационно-методических указаний Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, положения об 

организации электронного обучения. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется в форме 

электронного обучения, под которым понимается применение содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информа-

ции, опосредованное (на расстоянии) взаимодействие слушателей) и работни-

ков учреждения. 

Учебные занятия по программе проводятся в форме самостоятельной рабо-

ты слушателей с электронными учебными материалами и получения слушате-

лями консультаций преподавателя.  

Самостоятельная работа может включать следующие организационные фор-

мы: работа с электронным учебником; просмотр видео-лекций; прослушивание 

аудиокассет; выполнение практических заданий, компьютерное тестирование; 

изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 

Консультации являются одной из форм руководства работой обучаемых и 

оказания им помощи в самостоятельном изучении дисциплины. Для консульта-

ций могут использоваться телефон и электронная почта, электронные дискус-

сии. Консультации проводятся в установленное время, как в групповом, так и 

индивидуальном режиме. 

В целях реализации программы созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя элек-

тронные информационные ресурсы и электронные образовательные ресурсы, 

которые обеспечивают освоение слушателями образовательной программы в 

полном объеме независимо от места нахождения. 

Для обучения по программе разработан электронный учебно-методический 

комплекс, который включает в себя учебные и учебно-методические материа-

лы. Учебно-методический комплекс для электронного обучения предоставляет-

ся слушателям одним из следующих способов: получением слушателем учебно-

методического комплекса на электронном носителе лично; рассылкой на элек-

тронную почту. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством компьютер-

ного тестирования слушателей. 

Электронное обучение завершается итоговой аттестацией слушателей (за-

четом), которая проводится в форме skype-конференции или компьютерного 

тестирования. Слушателям успешно прошедшим итоговую аттестацию выдает-

ся удостоверение установленного образца. 
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4. Оценка качества усвоения программы 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и по результатам итоговой аттестации. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе проведения учеб-

ных занятий с целью проверки и оценки качества усвоения содержания учебно-

го материала темы (раздела) реализуемой учебной программы, стимулирования 

учебной работы слушателей и совершенствования методики проведения заня-

тий. Текущий контроль успеваемости осуществляется на всех видах учебных 

занятий.  

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета 

учебных занятий и используются учебным отделом и кафедрами для оператив-

ного управления образовательным процессом.  

Текущий контроль должен занимать небольшую часть учебного занятия, 

чтобы не приводить к спешке при изложении нового материала и закреплении 

полученной информации. 

Порядок, периодичность и формы текущего контроля успеваемости уста-

новлены Положением о порядке, периодичности и формах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей при реализации допол-

нительных профессиональных программ. 

 

4.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация направлена на проверку конкретных результатов обу-

чения, выявление степени овладения слушателями системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе освоения программы, сформированности профес-

сиональных компетенций, входящих в состав программы. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме экзамена. Ре-

зультаты освоения программы считаются успешными при получении слушате-

лем положительной оценки. 

Порядок проведения итоговой аттестации установлен Положением об ито-

говой аттестации слушателей при реализации программ повышения квалифи-

кации. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену представлен в Приложении. 

 

 

Заведующий кафедрой подготовки спасателей 

                                                                                                         А.В. Волчков 

26 декабря 2017 г. 



Приложение 
 

Перечень вопросов итоговой аттестации 
 

1. Требования национальных стандартов, сводов правил, норм и правил пожарной без-

опасности, строительных норм и правил в области пожарной безопасности, отраслевых и ве-

домственных документов к системам пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигна-

лизации, оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пус-

коналадочных работ. 

2. Характеристика основных задач Государственной противопожарной службы МЧС 

России при осуществлении государственного пожарного надзора за объектами различных 

форм собственности.  

3. Особенности проведения государственного пожарного надзора на объектах различ-

ных форм собственности.  

4. Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации и 

Тульской области.  

5. Основные российские производители различных видов пожарно-технической про-

дукции. Номенклатура производимой продукции.  

6. Основные виды и содержание, программ, баз и банков данных Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России. 

7. Основные положения о лицензировании и сертификации деятельности (работ, услуг) 

в области обеспечения пожарной безопасности. 

8. Условия возникновения и развития процесса горения. Режимы самовоспламенения и 

распространения пламени. Тепловой и цепной механизмы процесса горения.  

9. Показатели пожаровзрывоопасности. Зависимость показателей пожаровзрывоопас-

ности от параметров состояния среды. 

10. Общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строи-

тельных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации. 

11. Пожарно-техническая классификация зданий, их элементов и частей, помещений, 

строительных конструкций и материалов. 

12. Требования правил пожарной безопасности к содержанию территории, помещений, 

электрооборудования, путей эвакуации.  

13. Меры безопасности при работе с электроинструментом.  

14. Порядок действий при пожаре.  

15. Первичные средства тушения пожаров: назначение, устройство и применение.  

16. Основные нормативные документы по вопросам охраны труда.  

17. Правила безопасности при монтаже, наладке и обслуживании систем противопо-

жарной защиты. 

18. Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

19. Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования подлежащего оборудова-

нию системами и установками автоматического пожаротушения.  

20. Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, 

сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации АУПТ. 

21. Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. Содержание проектно-сметной документации. 

22. Особенности составления акта обследования. Подготовка к производству работ. 

Приемка зданий, сооружений для монтажа технических средств АУПТ.  

23. АУПТ: назначение, классификация, область применения.  

24. Пенные оросители и генераторы, пенообразователи: область применения. 

25. Спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения: назначение, 

устройство, работа, расчет. 

26. Установки газового и аэрозольного пожаротушения: назначение, устройство, работа. 

27. Установки порошкового пожаротушения: назначение, устройство, работа. 
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28. Особенности эксплуатация АУПТ. Примерный регламент работ по техническому 

обслуживанию. 

29. Требования к составу комиссии по приемке в эксплуатацию технических средств 

АУПТ, ее полномочия, порядок работы. Состав документации, предъявляемой комиссии.  

30. Проверка качества работ. Организация и проведение пуско-наладочных работ и 

комплексных испытаний работоспособности законченных монтажом АУПТ. Требования к 

оформлению исполнительной документации и приемо-сдаточных актов.  

31. Основные требования по защите АУПС зданий, сооружений, помещений и обору-

дования. 

32. Основные требования к проектно-сметной документации по защите АУПС зданий и 

сооружений: порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения.  

33. Подготовка к производству работ и приемка зданий и сооружений для монтажа 

АУПС.  

34. Технические средства охраны зданий, сооружений и помещений. Блокировка уяз-

вимых мест зданий и помещений. Размещение технических средств охранной сигнализации. 

Взрывопожаробезопасность технических средств охранной сигнализации. 

35. Классификация систем пожарной сигнализации, принцип их действия.  

36. Общие технические требования к АУПС. Требования к АУПС первой, второй и тре-

тьей категорий. 

37. Принцип действия и устройство пожарных извещателей, шлейфов, приемных стан-

ций и сигнально-пусковых устройств пожарной сигнализации. Требования к источникам 

электропитания АУПС.  

38. Методика обследования и проверки работоспособности установок пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации.  

39. Требования к составу комиссии по приему в эксплуатацию технических средств сиг-

нализации, ее полномочия, порядок работы. Состав документации, предъявляемой комиссии.  

40. Организация и проведение пуско-наладочных работ и комплексных испытаний ра-

ботоспособности законченных монтажом АУПС. Требования к оформлению исполнительной 

документации и приемо-сдаточных актов.  

41. Основные требования к СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при по-

жаре. Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих оборудованию СОУЭ людей 

из зданий, сооружений и помещений при пожаре.  

42. Требования пожарной безопасности к СОУЭ людей при пожаре, к звуковому и ре-

чевому оповещению и управлению эвакуацией людей, к световому оповещению и управле-

нию эвакуацией людей. 

43. Классификация СОУЭ людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопас-

ности по оснащению зданий (сооружений) различными типами СОУЭ людей при пожаре. 

44. Основные требования к проектно-сметной документации СОУЭ людей из зданий, 

сооружений и помещений при пожаре. 

45. Проектирование СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при пожаре. 

46. Общие требования к порядку и проведению монтажных работ по устройству СОУЭ 

на этапах: подготовительных работ; строительно-монтажных работ; пусконаладочных работ; 

сдачи систем в эксплуатацию.  

47. Приемка в эксплуатацию СОУЭ людей из зданий, сооружений и помещений при 

пожаре. 

48. Факторы, влияющие на работоспособность АУПС и СОУЭ. Понятие об основных 

задачах технического обслуживания. 

49. Организация ТО АУПС и СОУЭ, примерный регламент работ. 

50. Порядок допуска к работе персонала по ТО и ремонту, оформления актов проверок 

и контрольных испытаний работоспособности АУПС и СОУЭ, внесения необходимых запи-

сей в журналах учета технических обслуживаний и планово-предупредительных ремонтов. 


