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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Обеспечение противопожарного режима в медицинских организациях» (далее – Программа)

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля

2013  г.  №499  (зарег.  в  Минюсте  России  20  августа  2013г.  №29444),  порядком  и  сроком

совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным

образовательным  программам  в  образовательных  и  научных  организациях,  утвержденным

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября

2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»,

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г.

№541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного

обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы

информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно

освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о

повышении квалификации установленного образца.
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Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения  квалификации  «Обеспечение  противопожарного  режима  в  медицинских

организациях» заключается  в  том,  что  заблаговременное  планирование  и  проведение

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов здравоохранения при

пожаре,  разработка  паспортов  безопасности  объектов  здравоохранения,  планов  пожарной

безопасности, план действий в чрезвычайных ситуациях, позволяют существенно снизить риск

и смягчить последствия чрезвычайных ситаций.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля).

Цель учебной дисциплины  является приобретение и совершенствование  знаний по

вопросам  пожарной  безопасности,  для  ведения  деятельности  по  обеспечению

противопожарного режима в медицинских организациях.

Основные задачи дисциплины (модуля):

-формирование у слушателей теоретических знаний по обеспечению противопожарного

режима;

-освоить организационные основы обеспечения пожарной безопасности в медицинской

организации;

-освоить схемы действий персонала медицинской организации при пожарах.

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

В  результате  освоения  программы  дополнительного  профессионального  образования

«Обеспечение  противопожарного  режима  в  медицинских  организациях» категория

обучающихся  должна  усовершенствовать  профессиональные  компетенции  в  области

обеспечения  противопожарного режима и предупреждение пожаров на объекте защиты.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать:

-законодательные,  нормативные  технические  документы,  методические  материалы,  а

также действующие  приказы,  правила,  инструкции,  положения  по  вопросам  пожарной

безопасности;

-причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы;

-пожарную опасность контролируемых объектов;

-требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции;

-требования пожарной безопасности к медицинским изделиям, к взрывопожароопасным

процессам;

-средства пожаротушения, используемые на объекте;

-схемы действий  при пожарах.

 Уметь:

-разрабатывать  инструкции  и  регламенты  с  учетом  местных  условий  (порядок

проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия

помещений после окончания работы; 

-порядок аварийной остановки оборудования);

-разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  усиление  противопожарной  защиты  и

предупреждение пожаров;

-обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта;

-выполнять  процедуры  (регламенты)  проверки  технического  состояния  средств

пожаротушения.

Владеть навыками:

-проводить мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;

-контролировать  в  пределах  своей  компетенции  технические  и  организационно-

распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности;

-проводить пожарно-техническое обследование объектов;

-определять  наличие  и  характер  угрозы  людям,  пути,  способы  и  средства  спасания

(защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества.

1.4  Категория обучающихся высшее профессиональное образование по специальности

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»,  или по дополнительным «Терапия»,

«Общая  врачебная  практика»,  «Анестезиология  и  реаниматология»   «Лабораторная

диагностика», «Лечебное дело», «Организация сестринского дела», «Рентгенология»,  «Скорая
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и  неотложная  помощь»,  «Стоматология»,  «Судебно-медицинская  экспертиза»,

«Функциональная диагностика», «Инфекционные болезни», «Эпидемиология», «Кардиология»,

«Вирусология»,   «Акушерство  и  гинекология»,  «Онкология»,  «Травматология»,   без

предъявления требований к стажу.

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Основные требования 

противопожарного режима. 

12 2 14

1.1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

1
1 2

1.2 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности.

4 4

1.3 Общие требования противопожарного 

режима в Российской Федерации.

4 4

1.4 Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения.

3 1 4

2 Модуль II. Требования пожарной 

безопасности в медицинских 

организациях.

16 4 20

2.1 Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

лечебных учреждений. 

4 1 5
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2.2 Меры пожарной безопасности в лечебных 

учреждениях.

4 1 5

2.3 Первичные средства пожаротушения, 

системы противопожарной защиты и 

действия персонала при возникновении 

пожара.

4 1 5

2.4 Организация обучения мерам пожарной 

безопасности.

4 1 5

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№п/п Мероприятие День проведения Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям

1 день Работник  АНО

ДПО «ДДМ»

2 Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
3 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности.

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
4 Общие требования противопожарного 

режима в Российской Федерации.

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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5 Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения.

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
6 Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

лечебных учреждений. 

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
7 Меры пожарной безопасности в лечебных 

учреждениях.

4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
8 Первичные средства пожаротушения, 

системы противопожарной защиты и 

действия персонала при возникновении 

пожара.

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
9 Организация обучения мерам пожарной 

безопасности.

6 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
Итоговая аттестация

10 Итоговая  аттестация  (контрольное

тестирование –экзамен (по окончании всех

дисциплин)

6 день Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль I. Основные требования противопожарного режима. 

Тема  1.  Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  требования

пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила

пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  ППБ  01-03.  Инструкции  по  пожарной

безопасности.  Система  обеспечения  пожарной  безопасности.  Права,  обязанности,

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 
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Тема  2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Основные понятия. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Классификация

веществ  и  материалов  по  пожарной  опасности.  Классификация  пожароопасных  и

взрывоопасных  зон.  Классификация  электрооборудования  по  пожаровзрывоопасности  и

пожарной опасности.  Классификация зданий,  сооружений,  строений и пожарных отсеков  по

конструктивной  и  функциональной  пожарной опасности.  Классификация  противопожарных

преград,  лестничных  клеток,  установок  пожаротушения.  Источники  противопожарного

водоснабжения. Требования к системам автоматического пожаротушения, системам пожарной

сигнализации,  к  системам  оповещения  людей  о  пожаре  и  управления  эвакуацией  людей  в

зданиях,  сооружениях  и  строениях,  к  эвакуационным  путям,  эвакуационным  и  аварийным

выходам.

Тема  3. Общие требования противопожарного режима в Российской Федерации.

Назначение  лица,  ответственного  за  пожарную  безопасность.  Пожарно-техническая

комиссия. План эвакуации людей при пожаре. Объект с ночным пребыванием людей. Объект с

массовым  пребыванием  людей.  Общие  требования  пожарной  безопасности.  Эвакуационные

выходы  и  их  содержание.  Проведение  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей.

Эксплуатация  систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха.  Порядок  использования

организациями  лифтов,  имеющих  режим  работы  "транспортирование  пожарных

подразделений".  Укомплектованность  пожарных  кранов  внутреннего  противопожарного

водопровода.  Проведение  регламентных  работ  по  техническому  обслуживанию  и  планово-

предупредительному  ремонту  систем  противопожарной  защиты  зданий  и  сооружений.

Действия  при  обнаружении  пожара  или  признаков  горения.  Системы  теплоснабжения  и

отопления. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.

Тема  4. Обеспечение первичными средствами пожаротушения.

Определение  видов  и  количества  первичных  средств  пожаротушения.  Выбор  типа  и

расчет  необходимого  количества  огнетушителей  на  объекте  (в  помещении).  Расстояние  от

возможного очага пожара до места размещения огнетушителя. Размещение первичных средств

пожаротушения  в  производственных  и  складских  помещениях.  Пожарные  щиты.  Ящики  с

песком.  Покрывала  для  изоляции  очага  возгорания.  Нормы  обеспечения  объектов  ручными

огнетушителями. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями.

Модуль II. Требования пожарной безопасности в медицинских организациях.
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Тема  1.  Организационные  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности

лечебных учреждений. 

Требования пожарной безопасности в лечебных учреждениях. Размещение палат. Нормы

обеспечения носилками для пациентов. Нормы обеспечения приставными лестницами.  Задачи

лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность,  вытекающие  из  требований  Федерального

закона "О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

ППБ  01-03.  Основные  обязанности  руководителей  лечебных  учреждений  по  созданию  и

поддержанию  противопожарного  режима  на  вверенных  объектах.  Ответственность

должностных  лиц  за  противопожарное  состояние  подведомственных  объектов  (участков).

Обучение  рабочих  и  служащих  по  программе  пожарно-технического  минимума.

Противопожарный осмотр складских и подсобных помещений, аптек, помещений наполнения

емкостей  кислородом,  слесарных,  столярных  и  других  мастерских  перед  началом  работы  и

порядок  их  закрытия  по  окончании  работы.  Принятие  мер  по  установлению  и  устранению

выявленных нарушений правил пожарной безопасности. 

Тема 2. Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях.

Меры  пожарной  безопасности  при:  эксплуатации  электрических  сетей,

электрооборудования  и  электронагревательных  приборов  (короткое  замыкание,  перегрузка,

переходное  сопротивление,  искрение,  их  сущность,  причины  возникновения  и  способы

предотвращения);  хранении  и  обращении  с  огнеопасными  жидкостями  и  химическими

реактивами. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся

и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о

взрыве; требования к местам хранения; противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении

и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов; противопожарный режим и

его  индивидуальность  в  зависимости  от   назначения  помещений:  кабинеты,  палаты  для

больных,  хирургические,  физиотерапевтические  кабинеты,  лаборатории,  помещения

рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков,

подвалов и подсобных помещений; меры пожарной безопасности при организации в лечебных

учреждениях  киносеансов,  концертов  и  других  массовых  мероприятий;  особенности  в

разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей эвакуации; эксплуатации

отопительных  приборов;  применении  препаратов  бытовой  химии  в  аэрозольных  упаковках;
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обращении  с  легковоспламеняющимися  жидкостями,  газами;  краткие  сведения  об

автоматических установках дымоудаления, подпора воздуха в домах повышенной этажности;

требования правил пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Тема 3. Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и

действия персонала при возникновении пожара.

Назначение  ручных  огнетушителей.  Устройство,  принцип  действия  углекислотных,

порошковых  и  аэрозольных  огнетушителей.  Правила  их  эксплуатации  и  использования  для

тушения пожара. Средства пожарной сигнализации в медицинских и лечебных учреждениях.

Назначение,  устройство,  оснащение  и  правила  эксплуатации  внутренних  пожарных  кранов.

Использование подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и

бочки  с  водой).  Нормы  обеспечения  лечебных  учреждений  первичными  средствами

пожаротушения.  Действия  обслуживающего  персонала  при  возникновении  пожара,  вызов

пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества,

встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Тема  4. Организация обучения мерам пожарной безопасности.

Противопожарный  инструктаж.  Содержание.  Виды  инструктажей.  Вводный

противопожарный.  Примерный перечень  вопросов  вводного противопожарного инструктажа.

Первичный  противопожарный  инструктаж.  Примерный  перечень  вопросов  первичного

противопожарного  инструктажа.  Повторный  противопожарный  инструктаж.  Внеплановый

противопожарный  инструктаж.  Целевой  противопожарный  инструктаж.  Журнал  учета

проведения  инструктажей  по  пожарной  безопасности.  Дополнительное  профессиональное

образование  в  области  пожарной  безопасности.  Должностные  лица,  обязанные  получать

дополнительное  профессиональное  образование  в  области  пожарной  безопасности.

Периодичность обучения.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.
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1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся

установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами

проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,

имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной

библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-

библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой

аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
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обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы предусматривает  применение  следующих  видов  учебных

занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые

реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием

и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения

занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению

программы.

2.1.  Учебная аудитория для проведения занятий,  итоговой аттестаций укомплектована

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для

представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного

обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,

обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№

п/п

Наименование  оборудованных  учебных

кабинетов,  объектов  для  проведения

практических  занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический

адрес учебных

кабинетов и

объектов

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,

аренда,
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безвозмездное

пользование  и

др.)
1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

4 Установка,  администрирование  и

техническая  поддержка  системы

дистанционного  обучения  на  базе

программного продукта MOODLE

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение

Microsoft

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

лицензионное

соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу

- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень

законодательных  и  нормативных  правовых

актов,  национальных  стандартов  по

дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю одновременно с направлением логина и пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.
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3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов

по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,

разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-

технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на

занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять

вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

После изучения программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных

материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература: 

1.Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  (ред.  от

13.07.2015);

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

пожарной безопасности» (ред. от 13.07.2015);

3.Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

4.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

(вместе  с  «Правилами  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»)  (ред.  от

06.03.2015);

5.Приказ  МЧС  РФ от  12  декабря  2007  г. №  645  «Об  утверждении  Норм  пожарной

безопасности  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников  организаций»  (с

изменениями от 27 января 2009 г., 22 июня 2010 г.).

 6.Положение о государственном пожарном надзоре. Постановление Правительства РФ

от 21.12.2004 № 820 

Дополнительная литература: 

1.  Нормы пожарной безопасности.  Пожарная охрана предприятий.  Общие требования

(НПБ 201 - 96) (с изменениями от  1.12.2002). 

2. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности (НПБ 160-97). 

3.  Правила  пожарной  безопасности  для  энергетических  предприятий  (РД  153.-34.0-

03.301-00) ВППБ 01-02-95. 

4.  Нормы  пожарной  безопасности.  Определение  категорий  помещений,  зданий  и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-03). 

5.  Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите

автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией

(НПБ 110-03).

6. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации (НПБ 166-97). 

7. Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей

при пожарах в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03) (в редакции от 07.02.2008 № 57). 
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8.  СП  3.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Система  оповещения  и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

9. СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

10.  СП  8.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Источники  наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 
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