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1. Паспорт программы
Программа обучения руководителей добровольных пожарных дружин
разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 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 генералполковником внутренней службы А.П.Чуприяном 11 июля 2011 года.
Программа рассчитана на подготовку руководителей добровольных
пожарных дружин, осуществляющих деятельность по тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ на месте пожара и оказанию первой
помощи пострадавшим.
Формы и методы проведения занятий определяются с учѐтом наличия
учебно-материальной базы. Для качественного усвоения теоретического
материала целесообразно практические занятия по пожарной тактике, пожарностроевой подготовке и изучению пожарной техники проводить комплексно,
развивая межпредметные связи.
Для закрепления и углубления знаний программного материала во
внеурочное время рекомендуется проводить разборы крупных пожаров и
аварийно-спасательных
работ,
демонстрировать
учебные
фильмы,
организовывать встречи и выступления практических работников пожарной
охраны.
1.1. Цель и задачи реализации программы
Целью подготовки должностных лиц и специалистов сил «Гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» по вопросам пожарной безопасности по этой
программе является овладение приемами и способами действий при
возникновении пожара как на производстве, так и в быту, выработка
практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,
руководству подразделениями ДПО.
Основными задачами курса подготовки по данной программе являются:
а) формирование у обучаемых необходимых знаний и навыков для
проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей, сохранности
материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров;
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б) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также их
персональной ответственности за соблюдение мер пожарной безопасности на
пожароопасных производствах, организацию и ведение действий по спасению
людей и тушению возникших пожаров;
в) приобретение и закрепление у обучаемых умений применять полученные
знания на практике и личной и профессиональной культуры пожарной
безопасности, овладение терминологией соответствующей дисциплины,
воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное
принятие адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения
пожарной безопасности, спасению людей и тушению возникших пожаров;
1.2. Требования к уровню освоения курса
1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных
законов «О пожарной безопасности от 21.12.1994г. №69 и от 6 мая 2011 г. №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», «Правил противопожарного
режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012г. № 390, приказов и организационно-методических указаний
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Правительства Тульской области, органов местного самоуправления и
организаций в форме пожарно-технического минимума не реже одного раза в
год.
Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или
схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом
уровня их подготовки.
В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд
обучаемых, которые подлежат обучению в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей в
другие города и районы Тульской области, а также с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.2.2. Требования к обучающимся
С целью успешного освоения Программы обучающиеся к началу ее
изучения должны обладать следующими входными знаниями, умениями и
компетенциями:
способностью работать самостоятельно, принимать решения;
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способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
способностью к письменной и устной коммуникации на родном
(государственном) языке;
способностью использовать базовые теоретические знания для решения
профессиональных задач;
знанием иерархической структуры существующей системы органов
исполнительной власти, соответствующей действующим нормативным
правовым актам и нормативным документам в рамках профессиональной
деятельности.
Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке
организуется и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На
основании его результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации
слушателям по изучению тем, а также может уточняться расписание занятий.
Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения
зачета и его содержание разрабатываются преподавателями и утверждаются
начальником ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» и согласовывается с заместителем
начальника ГУ-начальником УНД и ПР МЧС России по Тульской области
По согласованию с начальником Главного управления МЧС России по
Тульской области в состав комиссии могут привлекаться сотрудники
(работники) этих органов.
1.2.3. Планируемые результаты обучения
Реализация Программы направлена на совершенствование и (или) получение
следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности:
общих компетенций:
на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;
владеть навыками самостоятельной работы в объеме занимаемой
должности;
профессиональных компетенций:
способность изучать и анализировать необходимую информацию,
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и
обобщать;
умение организовать развитие творческой инициативы, рационализации,
внедрение достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
использование передового опыта, обеспечивающего эффективную работу
своей организации.
В результате прохождения курса, в рамках имеющейся квалификации,
обучающиеся должны:
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знать:
правила охраны труда при работе с пожарно-техническим и аварийноспасательным оборудованием, первичными средствами пожаротушения;
правила безопасного ведения различных работ при тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;
требования безопасности при несении караульной службы;
общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов различного
функционального назначения;
основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;
классификацию производственных и складских помещений по категориям
взрывопожароопасности;
устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и
конструкций в условиях пожара;
уставы, наставления, указания и другие руководящие документы,
регламентирующие организацию и тактику тушения пожаров, а также правила
охраны труда при несении службы и ведении боевых действий;
тактико- технические характеристики пожарных машин и оборудования и
тактические возможности подразделений гарнизона пожарной охраны;
закономерности развития пожара, его параметры и сопровождающие
явления;
огнетушащие вещества, особенности их применения, приемы и способы
подачи и защиты от них окружающей среды при тушении пожаров;
назначение, устройство и правила эксплуатации средств связи, а также
руководящие документы по их применению на пожарах;
правила обращения с пострадавшими;
уметь:
безопасно нести службу, эксплуатировать пожарно-техническое и
аварийно-спасательное оборудование;
оценивать обстановку на пожарах, возможные угрозы жизни и здоровью
людей, обеспечивать безопасное ведение работ при тушении пожаров;
выполнять в практической работе по тушению пожаров требования
Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны и Методических
рекомендаций по действиям подразделений федеральной противопожарной
службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
работать со средствами пожаротушения;
грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических
ситуациях;
выполнять требования правил по технике безопасности и охране труда при
тушении пожаров;
оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в
условиях пожара;
работать с техническим оборудованием пожарных автомобилей, уверенно
пользоваться радиосредствами ;
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применять пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и
ликвидации аварий;
оказывать первую помощь пострадавшим;
иметь навыки:
пользования базой нормативно-правовых актов по вопросам пожарной
безопасности;
проведения систематического контроля за противопожарным
состоянием объекта и установками противопожарной защиты;
обучения членов ДПК основам пожарного дела;
1.3. Трудоемкость обучения
Общая трудоѐмкость обучения составляет 40 часов, в т.ч.:
аудиторные занятия – 28 часов;
Продолжительность ежедневных учебных занятий:
с преподавателем – 8 учебных часов (по 45 минут);
Максимальная учебная нагрузка – не более 30 часов в неделю.
1.4. Форма обучения
Форма обучения: очная, с применением электронного обучения
2. Структура и содержание программы
2.1. Учебный план программы

№
пп

Наименование тем

Всего, час

Лекция

Групповое
занятие

Практическо
е занятие

в том числе

1

2

3

4

5

6

1.

Тема 1. Требования охраны труда при несении
караульной службы
Тема 2. Требования безопасности при ведении
основных действий по тушению пожаров и
проведению
первоочередных
аварийноспасательных работ
Тема 3. Организация деятельности добровольной
пожарной охраны
Тема 4. Организация и несение гарнизонной и
караульной службы

1

1

2.

3.
4.

6

3

3

1

1

1

1

1

2

3

4

5.

Тема5.Порядок
тушения
пожаров
подразделениями пожарной охраны
Тема 6. Общие принципы обеспечения пожарной
безопасности
Тема 7. Классификация зданий и сооружений по
пожарной опасности
Тема8.Пожар и его развитие, прекращение
горения
Тема9. Действия по тушению пожаров
Тема10.Основы
управления
действиями
подразделений на пожаре
Тема11.Тактические возможности пожарных
подразделений
Тема 12. Тушение пожаров в сложных условиях
Тема13.Особенности
тушения
пожаров
в
населенных пунктах, жилых и общественных
зданий
Тема14.Тушение пожаров на открытой местности

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

15. Тема 15. Тушение пожаров на транспорте
16. Тема 16. Назначение основных и специальных
пожарных автомобилей
17. Тема 17. Специальное аварийно-спасательное
оборудование и механизированный пожарный и
аварийно-спасательный инструмент
18. Тема18.Специальное
аварийно-спасательное
оборудование и механизированный пожарный и
аварийно-спасательный инструмент
Занятие 1. Пожарно-техническое вооружение и
оборудование
Занятие 2. Приемы работа со специальным
спасательным
оборудованием
и
механизированным
аварийно-спасательным
инструментом.
19. Тема 19. Противопожарное водоснабжение
20. Тема 20. Упражнения со спасательной веревкой
21. Тема21.Установка
пожарного
автомобиля
(мотопомпы) на водоем
22. Тема22.Укладка, надевание специальной одежды
и снаряжения, сбор и выезд по тревоге
23. Тема 23. Ликвидация очага пожара с помощью
огнетушителя. Ликвидация очага пожара с

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

7

5

2

6

2

1

1

1

1

1
2

1
2

2

2

2

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2

3

помощью кошмы
Тема
24.
Работа
с
ручными
и
механизированными пожарными и аварийноспасательными инструментами и оборудованием
Тема
25.
Работа
с
ручными
и
механизированными пожарными и аварийноспасательными инструментами и оборудованием
Тема 26. Первая помощь при ранениях и
кровотечениях, при повреждении головы и
позвоночника, при переломах, вывихах, ушибах и
растяжениях связок
Занятие 1. Основы первой помощи при
кровотечениях, ранениях, повреждениях головы и
позвоночника
Занятие 2. Первая помощь при переломах.
Тема 27. Первая помощь при отравлениях
продуктами горения и опасными химическими
веществами
Занятие 1. Первая помощь при отравлениях
продуктами горения и опасными химическими
веществами
Занятие 2. Первая помощь при термических и
химических
ожогах
отморожениях,
перегреваниях, переохлаждениях.
Тема 28. Психологическая подготовка
Занятие 1.Психологические аспекты управления
коллективом в условиях ЧС и повседневной
деятельности
Занятие 2. Стили, формы и методы управления
коллективом в условиях ЧС и повседневной
деятельности.
Итоговая аттестация (зачѐт)
ИТОГО:

о.

8

4

5

1

2

6

1

2

2

1

1
2

1

1

2
1

1

2
40

22

5
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