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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

начальников (заместителей начальников)  

пожарных частей  

 

Рабочий учебный план 

 

Цель: совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся должности начальника (заместителя начальника) пожарной части, а 

также обеспечение современного профессионального уровня начальников 

караулов для работы на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечение современного профессионального уровня руководителя. 

Категория слушателей: Начальники (заместители начальников) пожарных 

частей. 

Формы и сроки обучения: 

1. Очная форма обучения – проводится на базе учебного центра ФПС с 

полным отрывом от работы со сроком обучения 72 часа, при 5-дневной учебной 

неделе – 10 учебных дней, при 6-дневной учебной неделе – 12 учебных дней, с 

продолжительностью занятий 6–8 часов в день. 

2. Дистанционная форма обучения – проводится без отрыва от работы 

(частичным отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть 

Интернет, в соответствии с учебно-тематическим планом, расположенным на 

сайте учебного центра ФПС с изучением учебных материалов и сдачей 

промежуточных и итоговой аттестаций (зачетов и экзамена). Для обучения по 

дистанционной форме с частичным отрывом от работы (выполнения 

должностных обязанностей) определить слушателям период обучения 12 учебных 

дней с ежедневным выделением 6 часов свободного от работы времени или 18 

учебных дней с ежедневным выделением 4 часов свободного от работы времени 

для прохождения обучения с возможностью доступа к сети Интернет.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов 

Количество часов  

по видам занятий 

Форма 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Подготовка 

 к экзамену 
Зачет Экзамен 

1. Входной контроль 2 - - - 2 - 

2. Организация 

деятельности ГПС. 
32 28 2 - 2 - 

3. Пожарная техника 18 10 6 - 2 - 

4. Пожарная тактика. 16 10 4 - 2 - 

5. Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

4 - - - - 4 

Итого: 72 48 12 - 8 4 



Пояснение к учебному плану 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-правовыми актами МЧС России в ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС. 

Программа предназначена для подготовки слушателей, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний и 

навыков, необходимый для выполнения обязанностей по должности начальника 

(заместителя начальника) пожарной части. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, гражданами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1. Знать требования нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Государственной противопожарной службы в области организации 
и тактики тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(далее ЧС), проведения аварийно-спасательных работ. 

ПК 2. Организовывать финансовую и хозяйственную деятельность 
подразделения пожарной охраны.  

ПК 3. Знать формы, методы рационального и эффективного использования 
сил и средств ФПС, применения аварийно-спасательного оборудования.  



ПК 4. Уметь правильно применять положения действующего 
законодательства и нормативных документов, регламентирующих деятельность 
пожарных частей ФПС.  

ПК 5. Принимать управленческие решения по координации действий с 

другими аварийными службами городов, населенных пунктов и объектов. 

ПК 6. Знать организацию психологического обеспечения деятельности ГПС 

МЧС России.  

ПК 7. Знать актуальные вопросы социально-правовой защиты личного 

состава ГПС МЧС России.  

ПК 8. Знать и выполнять федеральное законодательство России в сфере 

противодействия коррупции.  

ПК 9. Знать и выполнять требования законодательства РФ о труде и охране 

труда.  

ПК 10. Обеспечивать безопасные условия труда и быта в подразделениях 

ГПС МЧС России. 

ПК 11. Организовывать профессионально-психологический отбор 

сотрудников МЧС России. 

ПК 12. Проводить кадровую и воспитательную работу в подразделении 

ГПС МЧС России.  

ПК 13. Знать основные задачи и принципы управления АСР при ликвидации 

последствий ДТП.  

ПК 14. Осуществлять основные мероприятия по повышению уровня 

технической оснащенности и боеготовности подразделений ГПС МЧС России.  

ПК 15. Организовывать подготовку газодымозащитников, их аттестацию на 

право ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. 

ПК 16. Иметь представление о методике и правилах работы с насосными 

установками современных пожарных автомобилей. 

ПК 17. Организовывать службу в подразделении пожарной охраны. 

ПК 18. Организовывать подготовку личного состава подразделения 

пожарной охраны.  

ПК 19. Организовывать тактическую подготовку начальствующего состава 

пожарной части ФПС МЧС России. 

ПК 20. Знать требования безопасности к объектам пожарной охраны. 

ПК 21.Знать требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике 

пожарному оборудованию и инструменту. 

ПК 22. Выполнять обязанности руководителя тушения пожара, управлять 

силами и средствами на пожарах и ликвидациях последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК23.Организовывать мероприятия, проводимые при аварийно-

спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий 

наводнений. 

 

Формы и методы проведения занятий определяются образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-

методической базы и опыта работы слушателей. К проведению теоретических и 



практических занятий могут привлекаться сотрудники, практические работники и 

специалисты других министерств, ведомств и учебных заведений. 
При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», программой подготовки личного 
состава подразделений ФПС ГПС, другими законодательными, нормативными и 
правовыми актами РФ, МЧС России и настоящей программой. 

Практические занятия на объектах и на базе учебного центра должны 
проводиться, как правило, двумя преподавателями.  

Физическая подготовка проводится в часы самоподготовки. 
Распорядком дня ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС 

предусматривается время для самоподготовки слушателей. В выходные и 
предпраздничные дни самоподготовка не проводится. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала 
рекомендуется демонстрировать учебные фильмы. 

По окончании изучения каждой дисциплины проводится промежуточная 
аттестация (зачет). 

По окончании обучения по программе проводится итоговая аттестация 

(экзамен). Оценочный материал для итоговой аттестации разрабатывается в 

соответствии с квалификационными требованиями, задачами и функциями по 

должности начальника (заместителя начальника) пожарной части. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушатель 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации начальника 

(заместителя начальника) пожарной части. 

 

 

Содержание учебной программы 

 

1. Входной контроль 

 

Входной контроль проводится с целью определения уровня 

подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится 

по теоретическим знаниям. 

Теоретическая часть входного контроля проводится в виде тестов по 

следующим направлениям: 

Организация деятельности ГПС; 

Пожарная тактика. 

По результатам входного контроля формируется справка, которая доводится 

до руководителей комплектующих подразделений территориальных органов МЧС 

России в целях совершенствования организации подготовки сотрудников и 

работников по месту их службы. 

  



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПС 

 

Пояснительная записка 

 

Основным назначением дисциплины «Организация деятельности ГПС» 

является формирование у обучаемых соответствующей современным 

требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности, 

необходимых знаний, умений и навыков в области организации повседневной 

деятельности в отрядах и гарнизонах пожарной охраны. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны; 

организацию подготовки личного состава подразделений пожарной охраны; 

организацию и методики проведения занятий с личным составом пожарной 

части; 

порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны; 

полномочия участников тушения пожара; 

требования законодательства РФ о труде и охране труда; 

требования безопасности при несении караульной службы; 

требования безопасности к объектам пожарной охраны; 

требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному 

оборудованию и инструменту; 

общие положения по организации и проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

организацию кадровой и воспитательной работы в подразделениях ГПС; 

методы воспитательного воздействия руководителя на коллектив и личность; 

организацию психологического обеспечения деятельности ГПС МЧС 

России; 

актуальные вопросы социально-правовой защиты личного состава ГПС 

МЧС России;  

порядок приёма и увольнения сотрудников ГПС МЧС России; 

порядок начисления и выплаты денежного содержания;  

Федеральное законодательство России в сфере противодействия коррупции;  

законодательные акты в области охраны труда;  

правовые основы, формы и методы взаимодействия с аварийными, 

аварийно-спасательными и другими службами населенных пунктов и объектов, 

охраняемых подразделениями пожарной охраны, при тушении пожаров и 

проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 
организацию и планирование материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны; 
нормы положенного вещевого имущества; 
основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью подразделений противопожарной службы; 



периодичность и виды контроля за финансовой и хозяйственной 
деятельностью подразделений противопожарной службы; 

уметь: 
организовать профессионально-психологический отбор сотрудников МЧС 

России;  
организовать работу общественных организаций и формирований 

подразделения ГПС; 
проводить работу по подбору и расстановке личного состава подразделения 

ГПС; 
проводить воспитательную работу с личным составом подразделения ГПС; 
проводить служебную проверку по факту коррупционного проступка 

(правонарушения), совершенного сотрудником МЧС России;  
обеспечивать безопасные условия труда и быта в подразделениях ГПС МЧС 

России. 
Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические 

и практические занятия. Часть учебного материала планируется для 
самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой. 
Практические занятия проводятся на базе учебного центра и на объектах города.  

При организации учебного процесса могут привлекаться работники 
территориальных органов управления и подразделений ГПС. 

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация 
(зачет). 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

по видам занятий 

теоретичес

кие 

занятия 

практическ

ие занятия 

1.  Правовые основы организации службы в 

пожарной части. 
2 2 - 

2.  Правовые основы организации подготовки в 

пожарной части. 
2 2 - 

3.  Правовые основы пожаротушения дежурными 

караулами (сменами). 
2 2 - 

4.  Охрана труда. 2 2 - 

5.  Требования к размещению и обустройству 

пожарных депо. 
2 2 - 

6.  Организация экстренного реагирования и ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

7.  Основные задачи и правовая база ГО и ЧС при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2 2 - 

8.  Кадровая и воспитательная работа в органах 

ГПС. 
2 2 - 

9.  Роль руководителя органа (подразделения) ГПС в 

организации кадровой и воспитательной работы. 
2 2 - 



№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

по видам занятий 

теоретичес

кие 

занятия 

практическ

ие занятия 

10.  Служебная аттестация кадров в подразделениях 

ГПС. Основания и порядок увольнения из 

органов ГПС. 

2 2 - 

11.  Сущность и значение воспитательной работы в 

органах и подразделениях ГПС. Основные 

направления антикоррупционной политики в 

МЧС России. 

2 2 - 

12.  Психологическая составляющая деятельности 

сотрудников МЧС России. 
2 2 - 

13.  Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 2 - 2 

14.  Регламентирование финансово-хозяйственной 

деятельности пожарной охраны. 
2 2 - 

15.  Государственный контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью подразделений 

противопожарной службы. 

2 2 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 - - 

Итого: 32 28 2 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы организации службы в пожарной части 

Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны (утв. 

приказом МЧС России от 05.04.2011 № 167). Дежурная служба: понятие, 

определение и задачи. Организации дежурной службы. Должностные лица 

дежурной смены, их права и обязанности. Перечень регламентных документов 

подразделений ГПС. Периодичности их разработки и корректировки. Порядок 

допуска в служебные помещения.  

 

Тема 2. Правовые основы организации подготовки в пожарной части 

Программа подготовки личного состава подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

(утверждена МЧС России от 18.11.2016 г.).  

Общие положения подготовки: основные задачи подготовки, права 

обязанности начальника подразделения. Виды обучения личного состава 

подразделений: назначение, место и порядок прохождения. Особенности 

подготовки дежурных смен в малочисленных подразделениях. Контроль и оценка 

подготовки. Содержание курса подготовки личного состава дежурных смен. 

Организация и методика проведения занятий. 
 

Тема 3. Правовые основы пожаротушения  

дежурными караулами(сменами) 

Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны (утв. 

приказом МЧС России от 31.03.2011 № 156). Общие положения. Действия по 



тушению пожаров. Управление силами и средствами на пожаре. Полномочия 

участников тушения пожара. 

 

Тема 4. Охрана труда 

Требования законодательства РФ о труде и охране труда. Основные 

определения. Виды инструктажей в системе ГПС. Требования безопасности при 

несении караульной службы. Требования безопасности к объектам пожарной 

охраны. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, 

пожарному оборудованию и инструменту. 

 

Тема 5. Требования к размещению и обустройству пожарных депо 

Основные понятия и определения. Число и места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Максимально допустимое расстояние от объекта 

предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо. Области пересечения 

пространственных зон размещения пожарного депо. 

 

Тема 6. Организация экстренного реагирования и ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ  

при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Общие положения по организации и проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. Обязанности должностных лиц по организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Меры безопасности при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

 

Тема 7. Основные задачи и правовая база ГО и ЧС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Взаимодействие гражданской обороны с другими министерствами и 

ведомствами в области касающихся. Порядок рассредоточения сил и средств 

гражданской обороны в загородную зону. 

Требования к размещению пожаровзрывоопасных предприятий. Мероприятия 

по обеспечению городов и объектов водой для тушения массовых пожаров. 

 

Тема 8. Кадровая и воспитательная работа в органах ГПС 

Сущность и значение работы с кадрами. Основные направления кадровой 

политики государства и особенности ее реализации в органах ГПС. Современная 

концепция кадровой политики МЧС России.  

Роль и значение кадровой и воспитательной работы в оперативно-

служебной деятельности органов управления и подразделений ГПС на 

современном этапе. 

МЧС России: структура, функции и полномочия. Организация кадровой и 

воспитательной работы в подразделениях ГПС. Концепция кадровой политики 

МЧС России на период до 2020 г. 

 

  



Тема 9. Роль руководителя органа (подразделения) ГПС  

в организации кадровой и воспитательной работы 

Профессионально-нравственные качества руководителя подразделения 

ГПС. Основные принципы взаимодействия начальника подразделения и его 

заместителя по вопросам кадровой и воспитательной работы, подбора и 

расстановки личного состава органа (подразделения) ГПС. 

Руководитель и его участие в комплектовании подразделения ГПС кадрами. 

Функции руководства. Пути воспитательного воздействия руководителя на 

коллектив и личность.  

Основные этапы вступления в должность: сбор информации об 

особенностях предстоящей работы, особенностях коллектива, межличностных 

отношениях и оперативной обстановке; восприятие и оценка существующего 

положения дел; разработка программы предстоящей работы, выработка 

собственного стиля форм и методов работы с личным составом подразделения. 

Значение личного примера и культуры поведения руководителя 

подразделения ГПС в воспитании подчиненных. Учет в деятельности 

руководителя мнения коллектива и опора на общественные организации и 

формирования. 

 

Тема 10. Служебная аттестация кадров в подразделениях ГПС. 

Основания и порядок увольнения из органов ГПС 

Цели, задачи, организация и проведение служебной аттестации кадров в 

органах ГПС. Периодичность проведения аттестации.  

Формирование аттестационных комиссий, их цели и задачи. Методы оценки 

деловых и личных качеств личного состава органов ГПС. Распределение функций 

по проведению аттестации. Обязанности руководителей при подготовке 

аттестации на подчиненных.  

Взаимосвязь аттестации личного состава и формирование резерва кадров на 

выдвижение. Основные требования к формированию резерва на выдвижение, 

порядок его создания. Планирование и организация работы с резервом. Обучение 

по индивидуальному плану. Стажировка в новой должности. Оценка 

деятельности личного состава зачисленного в резерв выдвижения. Контроль за 

движением резерва кадров в подразделениях ГПС.  

Основания для прекращения службы в ГПС. Основания и порядок 

увольнения из органов ГПС. Особенности увольнения сотрудников по различным 

мотивам.  

Влияние аттестации на улучшение служебной деятельности личного состава 

ГПС. Возрастные ограничения, установленные для сотрудников ГПС. Порядок 

исчисления выслуги лет. Виды пенсий. Пенсионное обеспечение личного состава. 

Назначение и выплата пенсии. 

  



Тема 11. Сущность и значение воспитательной работы  

в органах и подразделениях ГПС. Основные направления  

антикоррупционной политики в МЧС России 

Воспитательная работа в органах ГПС МЧС России. Характеристика 

основных принципов воспитания: воспитание в процессе служебной 

деятельности; воспитание в коллективе; индивидуальный подход в 

воспитательном воздействии, опора на положительный опыт; личный пример; 

сочетание высокой требовательности к подчиненным с уважением к их личному 

достоинству и забота о них. 

Сущность методов воспитания и основные условия их эффективного 

применения. Средства и приемы воспитательного воздействия. Убеждение, 

принуждение, их роль и место в процессе воспитания. Сочетание убеждения и 

принуждения в воспитании сотрудников органов ГПС.  

Пример как метод воспитания. Роль личного примера руководителя. 

Поощрение и условия его применения. Самовоспитание. Необходимость 

творческого подхода к реализации основных требований, принципов. Система 

методов в воспитании личного состава ГПС. 

Социально-правовая защита личного состава. Осуществление комплекса 

мер по защите прав, здоровья, достоинства личного состава ГПС и членов их 

семей; контроль за соблюдением социальной справедливости в период 

прохождения службы. 

Цели, задачи, основные направления морально-психологической подготовки 

личного состава ГПС. Цели и задачи ведомственной антикоррупционной программы 

МЧС России. Служебная дисциплина. Порядок применений поощрений и 

дисциплинарных взысканий к сотрудникам органов ГПС. Правовое воспитание и его 

роль в профессиональной подготовке личного состава органов ГПС. 

 

Тема 12. Психологическая составляющая деятельности 

сотрудников МЧС России 

Психологические аспекты профессиональной деятельности сотрудников 

МЧС России. Особенности профессиональной деятельности пожарных. 

Характеристика предрабочих психических состояний. Этапы профессиональной 

деятельности пожарных. 

Влияние чрезвычайных ситуаций на психологическое состояние 

сотрудников МЧС России. Составляющие профессионального здоровья 

специалиста. Понятие эмоционального выгорания. Симптомы. Причины 

возникновения. Профилактическая работа по предотвращению 

профессионального выгорания. Профессиональные деформации и 

профессиональные деструкции сотрудников пожарной охраны. 

 

Тема 13. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях 

Практическое занятие. 

Классификации стратегий копинг-поведения. Механизмы психологической 

защиты. Типы стиля реагирования при копинг-поведении. Формы совладеющего 

поведения в работе. Основные стратегии поведения сотрудников, МЧС России 



находясь в стрессовых ситуациях. Особенности оказания экстренной 

психологической помощи пострадавшим. Формы психологической защиты при 

копинг-поведении. 

 

Тема 14. Регламентирование финансово-хозяйственной 

деятельности пожарной охраны 

Организация и планирование материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников пожарной охраны. Нормы положенного 

вещевого имущества. Материальная ответственность работников. Материально-

техническое обеспечение органов управления и подразделений Государственной 

противопожарной службы в порядке и по нормам, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, через систему материально-технического 

и военного снабжения, систему специальных поставок Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Тема 15. Государственный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью подразделений противопожарной службы 

Основы государственного контроля за финансовой и хозяйственной 

деятельностью.  

Органы государственного контроля. Нормативно-правовая база 

осуществления контроля за расходованием средств выделяемых пожарной охране. 

Объекты проверки. Периодичность и виды контроля.  
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3. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 
 

Пояснительная записка 
 

Основным назначением дисциплины «Пожарная техника» является 

формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 

использовать пожарную технику, инструмент, оборудование и технику связи при 

тушении пожаров. Также необходимо накопление базовых знаний для правильного 

понимания физических законов при использовании пожарной техники. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

основные задачи и принципы управления АСР при ликвидации последствий 

ДТП;  

технологию ведения АСР по ликвидации последствий ДТП; 

современные средства для проведения аварийно-спасательных работ и 

эвакуации пострадавших при ДТП;  

классификацию и структуру установок пожарной сигнализации; 

основные характеристики газовых огнетушащих составов, огнетушащих 

порошков и аэрозолей;  

классификацию, назначение и технические характеристики современных 

пожарных автомобилей; 

требования безопасности при работе с пожарной техникой и аварийно-

спасательным оборудованием; 

значение и место газодымозащитной службы в системе профессиональной 

подготовки личного состава Государственной противопожарной службы МЧС 

России; 

структуру, содержание форм и методов организации проведения занятий с 

газодымозащитниками; 

уметь: 

организовывать подготовку газодымозащитников, их аттестацию на право 

ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;  

организовывать применение мобильных и стационарных тренировочных 

комплексов для подготовки газодымозащитников;  

организовывать эксплуатацию пожарной, аварийно-спасательной техники и 

оборудования в различных категориях эксплуатации и природно-климатических 

условиях 

технически правильно выполнять приемы и действия с аварийно-

спасательным оборудованием, применять сигналы управления; 

производить работы в составе отделений и звеньев ГДЗС по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде; 

обеспечивать техническую готовность пожарной, аварийно-спасательной 

техники и дыхательного оборудования; 

эффективно применять технику и оборудование при выполнении 

оперативных задач; 



иметь представление:  
о перспективах развития пожарно-спасательной техники и оборудования; 
о методике и правилах работы с насосными установками современных 

пожарных автомобилей. 
Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические 

и практические занятия. Часть учебного материала планируется для 
самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой. 
Практические занятия проводятся на базе учебного центра и на объектах города.  

При организации учебного процесса могут привлекаться работники 
территориальных органов управления и подразделений ГПС. 

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация 
(зачет).  
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 
часов 

Количество часов 
по видам занятий 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1.  Современное состояние и перспективы 
развития пожарной автоматики. 

2 2 - 

2.  Современная пожарно-спасательная техника и 
перспективы ее развития. 

4 2 2 

3.  Особенности работы с аварийно-спасательным 
инструментом при дорожно-транспортном 
происшествии. 

6 2 4 

4.  Совершенствование ГДЗС в подразделениях 
ГПС МЧС России. 

4 4 - 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 - - 

Итого: 18 10 6 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Современное состояние и перспективы развития 

пожарной автоматики 
Классификация и структура установок пожарной сигнализации 

(неадресных, адресных, адресно-аналоговых). Требования к эксплуатации 
автоматических установок пожарной сигнализации.  

Основные характеристики газовых огнетушащих составов, огнетушащих 
порошков и аэрозолей. Требования к эксплуатации автоматических установок 
пожаротушения. 

Электропитание автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения. 

 

Тема 2. Современная пожарно-спасательная техника 

и перспективы ее развития 
Современная техника ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Требования к конструкции пожарных автомобилей. Перспективы развития 
пожарно-спасательной техники и оборудования. 



Практическое занятие. 

Методика и правила работы с насосными установками современных 

пожарных автомобилей. 

 

Тема 3. Особенности работы с аварийно-спасательным 

инструментом при дорожно-транспортном происшествии 

Анализ аварийности в Российской Федерации по сравнению с зарубежными 

странами. Основные задачи и принципы управления АСР при ликвидации 

последствий ДТП. Силы и средства привлекаемые для ликвидации последствий 

ДТП. Системы пассивной и активной защиты пассажиров современных 

транспортных средств. Технология ведения АСР по ликвидации последствий 

ДТП. Базовые методы демонтажа элементов кузова легкового транспортного 

средства и создание свободного пространства для доступа к пострадавшему. 

Современные средства для проведения аварийно-спасательных работ и 

эвакуации пострадавших при ДТП. Аварийно-спасательный инструмент и 

оборудование. Назначение, область применения инструмента и его 

классификация. Состав комплектов, характерные особенности инструмента и 

оборудования. Требования безопасности при работе с аварийно-спасательным 

оборудованием. 

Практическое занятие.  

Алгоритм выполнения аварийно-спасательных работ по эвакуации 

пострадавших в ДТП. Меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом.  

 

Тема 4. Совершенствование ГДЗС в подразделениях ГПС МЧС России 

Термины и определения. Классификация СИЗОД. Совершенствование 

материально-технической базы ГДЗС в подразделениях пожарной охраны. 

 Подготовка газодымозащитников и охрана труда. Аттестация 

газодымозащитников на право ведения действий по тушению пожаров в 

непригодной для дыхания среде. Порядок проведения аттестации. Современное 

состояние разработки, производства и применения СИЗОД и дополнительного 

оборудования. Мобильные и стационарные тренировочные комплексы для 

подготовки газодымозащитников.  
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4. ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА 

 

Пояснительная записка 

 

Основным назначением дисциплины «Пожарная тактика» является 

формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 

выполнять обязанности должностных лиц по управлению участниками пожара, по 

организации действий подразделений пожарной охраны, связанных с тушением 

пожаров и проведением аварийно-спасательных работ. 
В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 
требования нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Государственной противопожарной службы в области организации и тактики 
тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС, проведения аварийно-
спасательных работ;  

порядок и организацию изучения и разбора пожаров; 
организацию и порядок деятельности специализированных подразделений 

по тушению крупных пожаров; 
методику расчета сил и средств для тушения пожаров и защиты объектов, 

которым угрожает опасность; 
общие принципы и сущность процесса управления, организацию 

управления и связи на пожаре; 
тактические возможности пожарных подразделений и приемы их 

использования; 
алгоритмы спасательных действий оказания помощи в чрезвычайных 

ситуациях;  

уметь: 
организовать тактическую подготовку начальствующего состава отряда 

ФПС МЧС России;  



организовать подготовку личного состава пожарной части ФПС МЧС 
России; 

прогнозировать обстановку на пожаре, определять требуемое количество 
сил и средств; 

выполнять обязанности руководителя тушения пожара;  
управлять силами и средствами на пожарах и ликвидациях последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
правильно оценивать обстановку в зоне ЧС, принимать решение, 

руководить первичными тактическими подразделениями ГДЗС; 
обобщать и анализировать положительный опыт работы и использовать его 

в служебной деятельности;  
организовать мероприятия, проводимые при аварийно-спасательных и 

других неотложных работах при ликвидации последствий наводнений; 

иметь навыки: 
определения параметров развития и тушения пожаров твердых и жидких 

горючих материалов; 
определения тактических возможностей подразделений; 

иметь представление:  
о современных проблемах пожаротушения и ликвидации последствий ЧС; 
об основных направлениях научно-исследовательской работы в области 

пожаротушения. 
Организационными формами изучения дисциплины являются 

теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется 
для самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной 
программой. Практические занятия проводятся на базе учебного центра по 
определению тактических возможностей отделений и расчёту сил и средств. 

При организации учебного процесса могут привлекаться работники 
территориальных органов управления и подразделений ГПС. 

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация 
(зачет).  
 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по 

видам занятий 

теоретическ

ие занятия 

практическ

ие занятия 

1.  Совершенствование организации 

пожаротушения. 
2 2 - 

2.  Основы расчёта сил и средств для тушения 

пожара. 
4 2 2 

3.  Тактические возможности пожарных 

подразделений. 
4 2 2 

4.  Разработка документов предварительного 

планирования оперативно-тактических 

действий и управленческих решений. 

2 2 - 

5.  Ликвидация последствий крупномасштабного 

наводнения. 

2 2 - 



№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по 

видам занятий 

теоретическ

ие занятия 

практическ

ие занятия 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 - - 

Итого: 16 10 4 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Совершенствование организации пожаротушения 

Изучение пожаров – одно из основных условий совершенствования 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.  

Тактическая подготовка начальствующего состава ФПС МЧС России: 

основной принцип тактической подготовки, школа повышения оперативного 

мастерства, изучение оперативно-тактической характеристики района выезда, 

решение пожарно-тактических задач, групповые упражнения (деловые игры), 

разбор пожаров, пожарно-тактические учения, стажировка начальствующего 

состава. Особенности организации пожаротушения в крупных городах, поселках 

и других населенных пунктах. 

Требования Технического регламента (Федеральный Закон №123-ФЗ от 

22.07.2008 г.) по размещению подразделений пожарной охраны в населенных 

пунктах и на территории промышленного предприятия. Места дислокации 

подразделений пожарной охраны.  

 

Тема 2. Основы расчёта сил и средств для тушения пожара 

Расчёт сил и средств для тушения пожаров твердых материалов, жидкостей: 

исходные данные, порядок расчёта требуемого расхода огнетушащих средств по 

площади пожара, площади тушения или по объёму помещения; определение 

расхода огнетушащих веществ, запаса огнетушащих веществ, количества 

технических приборов для их подачи на тушение и защиту. Приближённые 

расчеты сил и средств в процессе тушения пожара. 

Практическое занятие: 

Решение задач по расчёту сил и средств для тушения пожаров твердых 

горючих материалов водой. Решение задач по расчёту сил и средств для тушения 

пожаров воздушно-механической пеной.  

 

Тема 3. Тактические возможности пожарных подразделений 

Понятия о тактических возможностях пожарных подразделений. Оценка 

тактических возможностей по времени выполнения задач. Возможности 

пожарных подразделений по развертыванию, спасанию людей и проведению 

специальных работ на пожаре, факторы их определяющие. Тактические 

возможности подразделений по ликвидации горения. Расчет времени работы 

приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади тушения 

(объема тушения) для ликвидации горения силами отделений на автоцистернах и 

автонасосах. 

Практическое занятие. 



Определение тактических возможностей отделений по подаче огнетушащих 

веществ без установки и с установкой на водоисточник мобильных средств 

пожаротушения, подачи воды от удалённых водоисточников. Определение 

тактических возможностей подразделений при проведении спасательных работ. 

 

Тема 4. Разработка документов предварительного планирования  

оперативно-тактических действий и управленческих решений 

Документы, устанавливающие порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Назначение и содержание документов, планирующих действия пожарных 

подразделений. Планы тушения пожаров: назначение, содержание, оформление, 

порядок отработки и применения. Карточки тушения пожаров: назначение, 

содержание, порядок отработки и использования. Документы, устанавливающие 

порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

 

Тема 5. Ликвидация последствий крупномасштабного наводнения 

Наводнение как вид чрезвычайной ситуации (далее ЧС). Особенности 

ликвидации последствий крупномасштабных наводнений. Главные задачи при 

организации и проведении разведки во время наводнения. Мероприятия, 

проводимые при аварийно-спасательных и других неотложных работах при 

ликвидации последствий наводнений.  
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противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

(утверждена МЧС России от 18.11.2016 г.).  

25. Организационно-методические указания по тактической подготовке 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС 

России(утверждены МЧС России от 28.06.2007г.).  

26. Рекомендации по организации деятельности службы пожаротушения 

(утверждены МЧС России от 25.12.2008 г.). 

27. Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. 

Рекомендации (утверждены МЧС России от 27.08.2007 г.).  

28. Повзик Я.С. Пожарная тактика. М.: ЗАО «Спецтехника», 1999.  416 с. 

29. Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. М.: ЗАО 

«Спецтехника», 2000.  361 с. 

30. Теребнев В.В. и другие. Организация службы начальника караула 

пожарной части: Пособие. М.: ООО «ИБС-Холдинг», 2005.  232 с.  

31. Теребнев В.В. Пожарная тактика.  Екатеринбург: Калан, 2007.  538 с.  

32. Теребнев В.В.Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 1: 

Жилые и общественные здания и сооружения.  М.: Пожнаука, 2006.  314 с.  

33. Теребнев В.В. Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 

2:Промышленные здания и сооружения.  М.: Пожнаука, 2006.  412 с.  

34. Теребнев В.В.Противопожарная защита и тушение пожаров. Книга 3: 

Здания повышенной этажности.  М.: Пожнаука, 2006. 237 с.  

35. Теребнев В.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов 

управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие / Под общ. ред.Е.А. 

Мешалкина.  Екатеринбург: Калан-Форт, 2004.  296 с.  

36. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические 

возможности пожарных подразделений. М.: ООО «ИБС-Холдинг»,2005.  248 с.  

37.  Исаев В.С. Аварийно-химически-опасные вещества (АХОВ). Методика 

прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное пособие. М.: ООО 

«ИЦ-Редакция «Военные знания», 2003.  56 с.  

38. Гражданская оборона и пожарная безопасность. / Под ред. М.И. 

Фалеева.  М.: Институт риска и безопасности, 2002.  

39. Подставков В.П., Теребнев В.В. Подготовка пожарных-спасателей. 

Противопожарная служба гражданской обороны. М.: Центр пропаганды, 2007. 

288 с.  

40. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Учебное пособие. / Под редакцией Г.Н. Кириллова. М.: Институт риска и 

безопасности, 2003.  2-е изд.  512 с. 

 

 

 

 



3.2. Материально-технические условия реализации программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

учебно-

тренировочных 

комплексов, 

рабочих мест 

Вид занятия 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 1 2 3 

1.  

Система 

дистанционного 

обучения (СДО) 

Прометей 5.0. 

 

Количество 

слушателей не 

ограничено 

Система дистанционного обучения 

«Прометей» (далее – СДО) 

предназначена для регистрации 

слушателей, изучения материала 

как в on-line режиме, так и путем 

скачивания лекционных и 

информационных материалов на 

внутреннюю память электронного 

устройства (персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, 

смартфон, идентификации 

пользователей,  проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации, подготовки 

индивидуальных и групповых 

отчетов о прохождении обучения.  

 

Теоретические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Система дистанционного 

обучения «Прометей» 

включает в себя сервер с 

выходом в Интернет и 

специальное программное 

обеспечение. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 
№ 

п/п 
Должность, ФИО Роль в реализации программы 

1.  
Начальник учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со 

Схемой закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, 

комплексами, территориями, учебными направлениями, 

дисциплинами, темами 

2.  

Заместитель 

начальника учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со 

Схемой закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, 

комплексами, территориями, учебными направлениями, 

дисциплинами, темами 

 

 



3.  

Заведующий 

отделением 

специальных 

дисциплин 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со 

Схемой закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, 

комплексами, территориями, учебными направлениями, 

дисциплинами, темами 

4.  

Инструктор-

методист учебного 

отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам: Организатор, тьютор 

системы дистанционного обучения 

5.  
Программист 

учебного отдела  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам: 

Администратор, организатор, тьютор системы дистанционного 

обучения 

6.  

Преподаватели 

отделения 

специальных 

дисциплин  

 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам в 

соответствии со Схемой закрепления педагогических 

работников ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС за 

кабинетами, комплексами, территориями, учебными 

направлениями, дисциплинами, темами 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации (квалификационного экзамена в виде 

решения тестовых заданий) на основе пятибалльной системы оценок по основным 

дисциплинам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) 

оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламентируются 

нормативными локальными актами учебного центра. 

 

 


