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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СТАРШИХ ПОЖАРНЫХ (ПОЖАРНЫХ) 
 

1. Общая характеристика программы 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и МЧС России. 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

пожарный, а также повышение профессионального уровня при тушении 

пожаров и по организации ведения аварийно-спасательных работ 

(повышение квалификации 1 раз в 5 лет по должности «ПОЖАРНЫЙ» 

(старший пожарный, мастер-пожарный) в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. «Организация обучения безопасности труда»). 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

Слушатели за время обучения на данных курсах совершенствуют 

знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей по профессии 

«Пожарный» (старший пожарный, мастер-пожарный). 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

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. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях. 

ПК 2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на 

пожаре. 

ПК 3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара. 

ПК 4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и 

имущества. 

ПК 5. Выполнять аварийно-спасательные работы. 
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ПК 6. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения при ведении действий в непригодной для дыхания среде, в том числе 

с использованием спасательных устройств. 

ПК 7. Вести действия по тушению пожаров в составе звена 

газодымозащитной службы. 

ПК 8. Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена 

газодымозащитной службы. 

ПК 9. Обслуживать пожарное оборудование, пожарную и аварийно-

спасательную технику. 

ПК 10. Ремонтировать пожарное оборудование, пожарную и аварийно- 

спасательную технику. 

ПК 11. Хранить пожарное оборудование, пожарную и аварийно-

спасательную технику. 

ПК 12. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима 

на охраняемых объектах. 

ПК 13. Осуществлять контроль систем противопожарного 

водоснабжения на охраняемых объектах и в районе выезда. 

ПК 14. Контролировать работоспособность и приводить в действие 

системы противопожарной автоматики. 

ПК 15. Иметь навыки оказания первой помощи. 

1.3. Категория слушателей: работники, имеющие среднее общее 

образование и прошедшие профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки по профессии 16781 «Пожарный». 

1.4. Трудоемкость обучения: 72 часа. 

1.5. Форма обучения: 

Дистанционно-очное обучение – проводится в 2 этапа: 1 этап - 

электронное обучение и обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий – 48 часов; 2 этап - очная форма обучения – 24 

часа. 

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия 

учебно-материальной базы. Используются активные формы и методы 

обучения, в том числе решение ситуационных задач, деловые игры, 

дискуссии, участие в пожарно-тактических учениях пожарно-спасательных 

гарнизонов и др. 

Совершенствование строевой выучки слушателей проводиться на всех 

занятиях, а также при повседневных построениях, передвижениях. 

Физическая подготовка проводится в часы самоподготовки. 

В выходные и предпраздничные дни самоподготовка не проводится. 

По окончании изучения учебного плана дистанционного обучения 

слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет). 

По окончании обучения по образовательной программе слушатели 

проходят итоговую аттестацию (экзамен). Оценочный материал для итоговой 

аттестации разрабатывается в соответствии с квалификационными 

требованиями, задачами и функциями по профессии «Пожарный». 



3 
 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Содержание программы 
 

2.1. Учебный план программы 

повышения квалификации старших пожарных (пожарных) 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
Всего 

часов 

Количество часов  

по видам занятий 

Форма промежуточной 

и итоговой аттестации 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
Зачет 

очно/дист. 

Экзамен 

очно/дист. 
очно дист. очно дист. 

1 Охрана труда 5 - 5 - - -  

2 
Организация деятельности 

пожарной охраны 
4 - 3 - 1 - - 

3 Пожарная тактика  9 - 9 - - - - 

4 Пожарная техника 10 - 7 - 3 - - 

5 
Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
1 - - - - -/1 - 

6 Газодымозащитная служба 15 1 3 6 4 1/-  

7 
Пожарно-строевая 

подготовка 
14 - - 5 8 1/- - 

8 Первая помощь 10 1 2 4 2 1/-  

10 
Итоговая аттестация 

(экзамен) 
4 - - - - - 4/- 

         

Дистанционно 48 - 29 - 18 -/1 - 

Очно 24 2 - 15 - 3/- 4/- 

Итого по программе: 72 2 29 15 18 3/1 4/- 
 

2.2. Рабочие программы дисциплин 
 

Дисциплина 1 

ОХРАНА ТРУДА (5 часов) 
 

Пояснительная записка 

Основным назначением дисциплины «Охрана труда» является 

повторение и закрепление имеющихся знаний, а также обновление знаний в 

области безопасности труда в подразделениях ВПЧ, ГПС ФПС. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

 действующие нормативные документы в области охраны труда; 

 условия труда пожарных; 

 обеспечение безопасных условий труда в ВПЧ, ГПС МЧС России; 

 правила безопасного ведения различного вида работ при исполнении 

служебных обязанностей. 

уметь: 
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 применять знания требований нормативных документов при 

исполнении служебных обязанностей, в том числе при проведении 

ступенчатого контроля за состоянием охраны труда в подразделении; 

 анализировать пожарную опасность любой ситуации; 

 принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение 

безопасности охраны труда в служебной деятельности и на недопущение 

личного травматизма. 

иметь представление: 

 об опасности при служебной деятельности при несении караульной 

службы и при выполнении основных действий при тушении пожаров; 

 о деятельности контролирующих органов за состоянием требований 

охраны труда. 

Организационными формами изучения дисциплины являются 

теоретические занятия. Учебный материал планируется для самостоятельной 

работы слушателей. 

По окончании изучения учебного плана дистанционного обучения 

слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 
 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

1.1 
Обеспечение безопасных условий труда 

в подразделениях пожарной охраны. 
3 - 3 - - 

1.2 Обеспечение электробезопасности  1 - 1 - - 

1.3 Обеспечение пожарной безопасности 1 - 1 - - 

Итого по дисциплине: 5  5 - - 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1.1. Обеспечение безопасных условий труда в подразделениях 

пожарной охраны (3 часа) 
Требования охраны труда при несении караульной службы. 

Требования охраны труда при ведении боевых действий по тушению 

пожара: выезд и следование на пожар, разведка пожара, спасание людей, 

развёртывание, ликвидация горения, выполнение специальных работ на 

пожаре, сбор и возвращение в подразделение. 

Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарно-

техническому инструменту и оборудованию и объектам пожарной охраны. 
 

Тема 1.2. Обеспечение электробезопасности (1 час) 

Основные причины и виды электротравматизма. 

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые 

ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение 

прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока. 
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Классификация помещений по степени поражения человека 

электрическим током. Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 

электроустановках. 

Порядок присвоения персоналу I группы по электробезопасности. 
 

Тема 1.3. Обеспечение пожарной безопасности. (1 час) 

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные 

(поражающие) факторы пожара и взрыва. 

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение 

образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду 

источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации 

последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Средства оповещения и первичные средства тушения пожаров. 

Эвакуация людей при пожаре. 

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области 

пожарной безопасности. 

 

 

Дисциплина 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПС (4 часа) 
 

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 и несения 

службы в частях и пожарно-спасательных гарнизонах.  

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

виды пожарной охраны в Российской Федерации; 

организацию гарнизонной и караульной служб; 

требования безопасности при несении караульной службы;  

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в 

дозорах и во внутреннем наряде; 

порядок организации подготовки работников (личного состава) 

пожарной охраны; 

уметь: 

принимать закрепленный за номерами расчета пожарный инструмент и 

оборудование; 

выполнять служебные обязанности при несении караульной службы; 

иметь представление: 
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о порядке и условиях прохождения службы в подразделениях 

пожарной охраны. 

Организационными формами изучения дисциплины являются 

теоретические занятия. Учебный материал планируется для самостоятельной 

работы слушателей. 

По окончании изучения учебного плана дистанционного обучения 

слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 
 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретическ

ие занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

2.1. 
Организация гарнизонной службы и 

караульной службы. 
2 - 4 - - 

2.2. 
Профессиональная подготовка 

работников пожарной охраны 
2 - 2 - - 

Итого: 4 - 4 - - 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 2.1. Организация гарнизонной и караульной службы (2 часа) 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. Основные понятия, термины и определения. 

Организация и несение гарнизонной службы. Должностные лица гарнизона, 

их права и обязанности. Особенности организации гарнизонной службы при 

введении особого противопожарного режима. 

Основные задачи караульной службы. Должностные лица дежурной 

смены (караула), их подчиненность, обязанности и права. Размещение 

личного состава и техники. Внутренний распорядок. Порядок допуска лиц, 

прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. 

Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. 

Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего 

наряда. 
 

Тема 2.2. Профессиональная подготовка работников пожарной охраны 
(2 часа) 

Организация специального первоначального обучения. Организация 

боевой подготовки в дежурных караулах. Организация и проведение занятий 

в системе ШОМ. Стажировка, повышение квалификации и переподготовка. 
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Дисциплина 3 

ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА (9 часов) 
 

Пояснительная записка 

Основной задачей дисциплины «Пожарная тактика» является 

подготовка слушателей к ведению действий в составе отделения и караула по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать: 

теоретические основы развития пожаров и прекращения горения;  

тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе 

(насосно-рукавном автомобиле), караула в составе двух и более отделений; 

основные положения тактики тушения пожаров и требования 

нормативных документов, регламентирующих тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ; 

этапы (виды) и содержание действий подразделений по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров, обязанности личного состава при их ведении; 

требования правил по охране труда при ведении действий 

подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров;  

уметь: 

выполнять в практической работе обязанности пожарного на 

различных этапах действий подразделений по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров; 

оценивать обстановку на позиции и участке тушения пожара, 

принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий; 

работать со средствами пожаротушения; 

грамотно действовать при изменении обстановки и в критических 

ситуациях; 

выполнять требования правил по охране труда при ведении действий 

подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров. 

иметь навыки: 

в определении параметров пожара; 

в выборе решающего направления действий по тушению пожара. 

Организационными формами изучения курса являются теоретические и 

практические занятия. Практические занятия проводятся на базе 

подразделений ВПЧ и ПСЧ территориальных подразделений ГПС. 

Учебный материал планируется для самостоятельной работы 

слушателей. 

По окончании изучения учебного плана дистанционного обучения 

слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

3.1 Боевые действия по тушению пожаров 4 - 4 - - 

3.2 
Основы управления силами и средствами на 

пожаре 
1 - 1 - - 

3.3 

Тушение пожаров в сложных условиях и 

условиях особой опасности для личного 

состава 

2 - 2 - - 

3.4 
Тушение пожаров и проведение ПАСР на 

различных промышленных объектах 
2 - 2 - - 

Итого по дисциплине: 9 - 9 - - 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 3.1. Боевые действия по тушению пожаров (4 часа) 

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические 

подразделения пожарной охраны.  

Виды (этапы) боевых действий по тушению пожаров. 

 Решающее направление на пожаре и принципы его выбора 

 Боевое развертывание сил и средств 

Боевые участки (сектора проведения работ) на пожаре: понятие, 

принципы их создания.  

Тыл на пожаре, его задачи. 
 

Тема 3.2. Основы управления силами и средствами на пожаре (1 час) 

Основные принципы управления силами и средствами на пожаре. 

Руководитель тушения пожара, его полномочия. Руководство действиями 

при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений. 

Структура управления силами и средствами.  

Создание, состав, размещение и работа оперативного штаба на пожаре. 

Обязанности начальника оперативного штаба. 

Боевые участки (сектора проведения работ) на пожаре: принципы их 

создания. Полномочия начальника БУ (СПР).  

Тыл на пожаре, его задачи. Полномочия начальника тыла.  
 

Тема 3.3. Тушение пожаров в сложных условиях и условиях особой 

опасности для личного состава. (2 часа) 

Тушение пожаров в не пригодной для дыхания среде. Охрана труда и 

меры безопасности. 

Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях (при 

низкой температуре, сильном ветре). Охрана труда и меры безопасности. 

Тушение пожаров при недостатке воды. Организация подачи воды на 

пожар в перекачку, подвозом и гидроэлеваторными системами. Охрана труда 

и меры безопасности. 
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Тушение пожаров на объектах с наличием аварийно-химически 

опасных веществ (АХОВ). Наиболее распространенные промышленные 

АХОВ (хлор, аммиак, синильная кислота и т.д.) и их опасность для личного 

состава. Образование зоны заражения. Охрана труда и меры безопасности. 
 

Тема 3.4. Тушение пожаров и проведение ПАСР на различных 

промышленных объектах (2 часа) 

Особенности ведения действий по тушению пожаров на 

энергетических объектах, в помещениях с электроустановками. Охрана труда 

и меры безопасности. 

Тушение пожаров на газо-нефтехимических объектах. Оперативно-

тактическая характеристика резервуарных парков хранения ЛВЖ, ГЖ и СУГ. 

Особенности ведения действий по тушению пожаров. Охрана труда и меры 

безопасности. 

Особенности ведения действий по тушению пожаров различных 

промышленных объектах. Охрана труда и меры безопасности. 

 

 

Дисциплина 4 

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА (10 часов) 
 

Пояснительная записка 

Основным назначением дисциплины «Пожарная техника» является 

формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих 

эффективно использовать пожарную технику, оборудование, вооружение 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: 

устройство и правила эксплуатации специальной защитной одежды 

пожарных и снаряжения, спасательных средств, механизированного и 

немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного 

оборудования, средств и оборудования пенного тушения, огнетушителей; 

виды, назначение, устройство и технические характеристики основных 

пожарных автомобилей; 

основные физические свойства жидкости, законы равновесия и 

движения жидкостей, силы, действующие в пожарных насосах, рукавах и 

стволах; 

правила содержания и эксплуатации пожарно-технического 

оборудования; 

правила охраны труда при работе с пожарно-техническим 

оборудованием. 

уметь: 
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применять пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и 

ликвидации аварий; 

иметь навыки: 

работы с пожарно-техническим оборудованием; 

проверки работоспособности пожарной техники и оборудования. 

Организационные формы изучения дисциплины предполагают 

теоретические и практические занятия, самостоятельно. 

При изучении дисциплины необходимо использовать информацию о 

новых видах пожарной техники и средствах связи. 

Практические занятия проводятся на базе подразделений пожарной 

охраны, территориальных подразделений ГПС. 

По окончании изучения учебного плана дистанционного обучения 

слушатели проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 
 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

4.1. 

Пожарные автомобили. Классификация, 

типы и обозначения. Общие сведения о 

насосах 

3 - 2 - 1 

4.2. 
Пожарно-технического оборудование и 

инструменты 
4 - 3 - 1 

4.3. 
Приборы и аппараты пенного тушения 

Компрессионная пена. 
1 - 1 - - 

4.4. 
Первичные средства и стационарные 

установки пожаротушения 
2 - 1 - 1 

Итого по дисциплине: 10 - 7 - 3 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 4.1. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения. 

Общие сведения о насосах (3 часа) 

Классификация пожарных автомобилей по полной массе, 

проходимости и назначению. Назначение, общее устройство и тактико-

технические характеристики основных пожарных автомобилей общего 

применения.  

Требования технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности к пожарным автомобилям. 

Практическое занятие. 

Ознакомление с пожарной техникой, находящейся на вооружении в 

пожарных частях. Правила содержания и обслуживания пожарной техники. 
 

Тема 4.2. Пожарно-технического оборудование и инструменты (4 часа) 

Пожарные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, порядок 

применения и эксплуатация. 
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Соединительные рукавные головки, задержки, зажимы, их назначение, 

устройство и порядок применения. 

Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.  

Классификация пожарных стволов. Их назначение, устройство, 

характеристика, порядок применения и эксплуатация.  

Ручной немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, 

пилы, лопаты, ножницы для резки металлических решеток, комплект для 

резки электропроводов (ножницы, резиновый коврик, боты, резиновые 

перчатки, переносное заземление), инструмент ручной аварийно-

спасательный ИРАС. 

Ручной механизированный инструмент, классификация по типу 

привода. 

Гидравлический, пневматический, электрический и бензомоторный 

пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Виды, назначение, 

устройство и краткая техническая характеристика, область и порядок 

применения. 

Пожарные спасательные средства и устройства. Требования 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности и правил 

охраны труда к спасательным средствам и ручным пожарным лестницам. 

Веревка пожарная.  

Назначение, виды, устройство и технические характеристики ручных 

пожарных лестниц. Область и правила применения лестниц. Возможные 

неисправности в процессе работы с лестницами и способы их устранения.  

Практическое занятие. 

Работа с рукавами и рукавной арматурой. Немеханизированным, 

механизированным и гидравлическим инструментом. Ознакомление с 

размещением инструмента на пожарных автомобилях. 
 

Тема 4.3. Приборы и аппараты пенного тушения. Компрессионная пена 
(1 час) 

Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: 

назначение, виды, состав, свойства. Назначение, устройство и принцип 

работы пеносмесителей, пеногенераторов и воздушно-пенных стволов. 

Компрессионная пена. 

Требования безопасности при работе с оборудованием для получения 

воздушно-механической пены.  
 

Тема 4.4. Первичные средства и стационарные установки 

пожаротушения (2 час) 

Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие 

сведения о внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, 

их размещение и оборудование. 

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область 

применения, состав заряда, принцип действия и техническая характеристика 

ручных и передвижных огнетушителей. 
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Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: 

назначение, устройство порядок применения. 

Требования технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности к первичным средствам пожаротушения. 

Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами 

огнетушащего аэрозоля. 

Общие сведения об стационарных установках пожаротушения. 

Практическое занятие. 

 Отработка правил работы с первичными средствами пожаротушения 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (зачёт) 1 час 

по дисциплинам учебного плана дистанционного обучения 

 

 

Дисциплина 5 

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА (15 часов) 
 

Пояснительная записка 

Основным назначением дисциплины «Газодымозащитная служба» 

(далее ГДЗС) является формирование знаний обучаемых об организации 

деятельности ГДЗС, приобретение практических навыков работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) с соблюдением 

требований безопасности. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

требования руководящих документов по ГДЗС; 

обязанности должностных лиц ГДЗС; 

устройство и правила эксплуатации СИЗОД; 

правила работы в непригодной для дыхания среде;  

требование правил по охране труда при тушении пожаров с 

применением СИЗОД; 

уметь: 

применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий; 

производить техническое обслуживание СИЗОД; 

 определять и устранять простейшие неисправности аппаратов; 

производить расчеты времени работы в СИЗОД; 

иметь представления: 

о порядке организации и проведения учебных занятий с личным 

составом газодымозащитной службы; 

о порядке организации работы обслуживающего поста ГДЗС; 

о требованиях к учебно-тренировочным комплексам ГДЗС; 

о современных требованиях к СИЗОД; 

о технических характеристиках СИЗОД зарубежных стран;  

о перспективе развития СИЗОД в ГПС МЧС России. 
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Изучение данного курса предполагает проведение теоретических и 

практических занятий. Часть учебного материала планируется для 

самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия проводятся на базе ГДЗС учебного заведения, 

учебно-тренировочных комплексах (ПТС «Грот», «Уголёк»), в 

теплодымокамере и на свежем воздухе под руководством двух 

преподавателей. 

В помощь преподавателю выделяется старший мастер ГДЗС.  

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 
 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

5.1 

Назначение, устройство и 

принцип действия СИЗОД. 

Порядок включения и 

особенности работы в СИЗОД. 

2 - 1 - 1 

5.2 
Техническое обслуживание 

СИЗОД 
4 - 1 2 1 

5.3 
Методика проведения расчетов 

параметров работы в СИЗОД. 
2 1 1 - - 

5.4 
Тренировка газодымозащитников 

в теплодымокамере. 
6 - - 4 2 

Промежуточная аттестация (зачёт) 1  - 1 - 

Итого по дисциплине: 15 1 3 7 4 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 5.1. Назначение, устройство и принцип действия СИЗОД. Порядок 

включения и особенности работы в СИЗОД. (2 часа) 

Назначение, устройство и принцип действия основных узлов ДАСК и 

ДАСВ. Возможные неисправности дыхательных аппаратов при их 

эксплуатации: признаки, причины и способы устранения. 

Отличия и сравнительная характеристика различных типов СИЗОД. 

Новые типы СИЗОД и оборудования ГДЗС, их краткая тактико-техническая 

характеристика. 

Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для 

дыхания среде. Требования к газодымозащитникам при ведении действий по 

тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.  

Особенности использования СИЗОД на объектах, где обращаются 

радиационно-опасные и химические опасные вещества, а также на других 

объектах с учетом технологических процессов. 

Обязанности постового поста безопасности по развертыванию поста 

безопасности, расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде и ведению служебной документации 
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Практическое занятие. 

Практическое изучение устройства и принципа действия основных 

узлов и деталей СИЗОД. 

Отработка порядка включения и выключения из СИЗОД 

(индивидуально и в составе звена ГДЗС). 

Примечание: изучению подлежат СИЗОД состоящие на вооружении 

территориального органа. 

Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для 

дыхания среде: структура, содержание и порядок ведения. 
 

Тема 5.2. Техническое обслуживание СИЗОД (4 часа) 

Назначение и структура технического обслуживания дыхательных 

аппаратов. Неполная разборка и сборка, чистка, сушка и регулировка 

дыхательных аппаратов. Дезинфекция дыхательных аппаратов. 

Назначение, сроки и порядок проведения технического обслуживания в 

объеме проверок: рабочей, № 1 и № 2. Формуляры учета результатов 

технического обслуживания и порядок их заполнения. 

Практическое занятие. 

Отработка практических действий по выполнению неполной разборки 

и сборке, чистке, дезинфекции, сушке.  Отработка и закрепление навыков 

проведения технического обслуживания (проведение проверок) ДАСВ и 

ДАСК. 
 

Тема 5.3. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД (2 

часа) 
Методика расчета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной 

для дыхания среде: назначение, параметры и переменные значения методики 

расчета.  

Основные формулы для расчета параметров пребывания звеньев ГДЗС 

в непригодной для дыхания среде.  

Отработка практических действий по расчету времени пребывания 

звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению журнала на посту 

безопасности. 
 

Тема 5.4. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере (6 часов) 

Практическое занятие.  

Порядок продвижении звена в условиях плохой видимости. Порядок 

обследования и проведения разведки помещений звеном ГДЗС в условиях 

ограниченной видимости, непригодной для дыхания среде. Поиск и 

эвакуация пострадавшего из непригодной для дыхания среды, оказание 

первой помощи. 

Взаимодействие с постовым на посту безопасности. Действия 

газодымозащитников в случаях неисправности СИЗОД, плохого 

самочувствия (потере сознания) в непригодной для дыхания среде. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (зачёт) 1 час 

 

 

Дисциплина 6. 

ПОЖАРНО-СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов) 
 

Пояснительная записка 

Пожарно-строевая подготовка направлена на формирование высокого 

профессионального уровня подготовки личного состава, максимального 

развития физических, волевых и специальных качеств, обеспечивающих 

успешное выполнение задач в условиях ведения действий по тушению 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Цели дисциплины: 

изучение приемов работы с пожарным и аварийно-спасательным 

оборудованием; 

формирование и совершенствование профессиональных двигательных 

навыков; 

выработка слаженности выполнения упражнений в составе отделения, 

караула; 

совершенствование психологической и физической подготовки; 

укрепление здоровья. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

условия и нормы выполнения нормативов по пожарно-строевой и 

тактико-специальной подготовке; 

роль и место пожарно-строевой подготовки в общей системе 

оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны; 

уметь: 

готовить к работе и применять пожарное и аварийно-спасательное 

оборудование; 

выполнять нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной 

подготовке; 

уверенно и квалифицированно использовать приобретенные 

двигательные навыки при ведении действий по тушению пожаров; 

иметь навыки: 

в выполнении нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной 

подготовке. 

При отработке упражнений следует соблюдать условия их выполнения 

и укладываться во время, предусмотренное нормативами по пожарно-

строевой и тактико-специальной подготовке. 

Программа обучения по данной дисциплине должна быть увязана с 

программой обучения в учебной пожарной части. Упражнение по укладке и 

надеванию специальной защитной одежды пожарных и снаряжения, сбор и 

выезд по тревоге рекомендуется отрабатывать во время практического 

обучения. 
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Перед каждым занятием по пожарно-строевой подготовке необходимо 

напоминать слушателям правила безопасности по отрабатываемым 

упражнениям. К самостоятельным тренировочным занятиям допускаются 

слушатели, твердо усвоившие правила техники безопасности и имеющие 

навыки работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. 

 Занятия на огневой полосе психологической подготовки должны 

проводиться в строгом соответствии с методическими рекомендациями, 

могут быть совмещены с занятиями по дисциплинам «Газодымозащитная 

служба». 

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
 

Тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

6.1 

Упражнения с пожарными рукавами, 

ручными стволами и рукавной 

арматурой 

6 - - 2 4 

6.2 
Упражнения с ручными пожарными 

лестницами. 
4 - - 1 3 

6.3 
Упражнения на огневой полосе 

психологической подготовки. 
4 - - 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 1 - - 1 - 

Итого по дисциплине: 15 - - 6 9 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 6.1. Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и 

рукавной арматурой (6 часов) 

Практические занятия. 

Обучить методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных 

и рабочих линий, соединению и разъединению рукавов, работы со стволами 

из различных положений и в зависимости от модификаций, подъемов 

рукавных линий на высоты, замены поврежденных рукавов в действующей 

рабочей линии, наращивание действующей рукавной линии, ремонта 

поврежденных рукавов рукавными зажимами. 

Уборка рукавов в одинарную и двойную скатку, восьмерку, укладка в 

пачки. Подъем рукавных линий на высоту с помощью спасательной веревки. 

Подъем и прокладка рукавной линии в лестничной клетке. Правила по 

охране труда. 

 

Тема 6.2. Упражнения с ручными пожарными лестницами (4 часа) 

Практические занятия.  
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Снятие выдвижной лестницы с пожарного автомобиля, переноска к 

месту установки, установка и подъем по ней на этажи учебной башни, 

укладка лестницы на пожарный автомобиль. 

Снятие штурмовой лестницы с пожарного автомобиля, переноска к 

учебной башне, подъем по лестнице на этажи учебной башни, спуск вниз, 

укладка лестницы на пожарный автомобиль. 

Комбинированный подъем со штурмовой лестницей по выдвижной 

лестнице на 4-й этаж учебной башни.  

Подъем по пожарным штурмовым лестницам, подвешенным «цепью». 

Правила по охране труда. 

Работа с пожарными лестницами. 

 

Тема 6.3. Преодоление огневой полосы психологической подготовки  
(4 часа). 

Практические занятия. 

Устройство огневой полосы психологической подготовки пожарных 

(психологическая полоса) и способы преодоления ее снарядов. 

Преодоление снарядов огневой полосы без воздействия на личный 

состав огня и дыма, при воздействии огня и дыма. Правила по охране труда. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (зачет) 1 час 

 

 

Дисциплина 7 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (10 часов) 
 

Пояснительная записка 

Основным назначением изучения дисциплины «Первая помощь» 

является повышение уровня профессиональной подготовки пожарных 

подразделений ВПЧ, ГПС МЧС России путем приобретения основ оказания 

первой помощи, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов 

защиты личного состава и спасения пострадавших. 

Цель изучения дисциплины: 

овладеть основами оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, 

при авариях, стихийных бедствиях;  

освоить правила и приемы защиты (самосохранения) в экстремальных 

условиях; 

воспитать чувство ответственности за жизнь и здоровье личного 

состава (работников) подразделений ВПЧ, ГПС МЧС России и за 

своевременное и правильное оказание первой помощи населению. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

характер основных травматических, термических и химических 

поражений; 

правила личной и общественной гигиены; 
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правила транспортировки пострадавших из очагов поражения; 

уметь: 

практически оказать первую помощь при поражениях (наложение 

повязок, остановка кровотечения, транспортировка пострадавших, 

транспортная иммобилизация и т.д.); 

применить на практике простейшие мероприятия по оживлению 

(различные виды искусственного дыхания, закрытый массаж сердца); 

выработать у себя психологические установки к стрессовым 

воздействиям факторов различных ЧС; 

иметь навыки: 

в проведении сердечно-легочной реанимации; 

в способности управления своим психологическим состоянием; 

в оказании первой помощи и транспортировке пострадавших. 

Организационными формами изучения дисциплины являются 

теоретические и практические занятия. Часть учебного материала 

планируется для самостоятельной работы слушателей. 

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

занятий 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

очно дист очно дист 

7.1 

Юридические основы прав и обязанностей 

пожарных и спасателей при оказании первой 

помощи 

1 1 - - - 

7.2 Первая помощь при различных видах травм 6 - 2 3 1 

7.3 Основы сердечно-легочной реанимации 2 - - 1 1 

Промежуточная аттестация (зачет) 1 1 - - - 

Итого по дисциплине: 10 2 2 4 2 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 7.1. Юридические основы прав и обязанностей спасателей при 

оказании первой помощи (1 час) 

Виды медицинской помощи. Задачи и объем первой помощи. 

Обязанности спасателя по оказанию первой помощи. Юридические основы 

прав и обязанностей спасателя при оказании первой помощи. Понятие о 

медицинской сортировке, эвакуации. 
 

Тема 7.2. Первая помощь при различных видах травм (6 часов) 

Общее понятие о первой помощи. Юридические основы и 

последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим. 

Понятие о травме. Виды травм. Признаки и первая помощь. 
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Практическое занятие. 

Способы оказания первой помощи при ранениях, вывихах, переломах 

конечностей, ребер, костей черепа, позвоночника и таза. Способы 

транспортировки при различных травмах. 
 

Тема 7.3. Основы сердечно-легочной реанимации (2 часа) 

Понятие о клинической и биологической смерти. Признаки 

наступления клинической и биологической смерти, методы их определения. 

Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Способы и методика 

их проведения. 

Практическое занятие. 

Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в 

нос», с помощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной 

реанимации одним и двумя спасателями. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (зачет) 1 час 
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3. Условия реализации программы 
 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Охрана труда  
1. Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

3. Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 

от 13.01.2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.14 № 

1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы». 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

ПТЭЭП 2003 (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 № 6). 

6. Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго России. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: Госэнергонадзор РФ, 2009. 

7. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по 

охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.  

8. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения. 

9.  РД 153-34.0-03702-99 Инструкция по оказанию первой помощи на 

производстве.  

10.  РД 153-34.0-03.299/4-2001 Типовая инструкция по охране труда 

при работе с ручным электроинструментом. 
 

2. Организация деятельности ГПС 

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2. Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны». 

3. Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении 

Положения о пожарно-спасательных гарнизонах». 

4. Приказ МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об утверждении Порядка 

подготовки личного состава пожарной охраны». 

5. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с 

личным составом Газодымозащитной службы федеральной 

противопожарной службы МЧС России (утверждены МЧС России 2008 г.); 

6. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке 

для личного состава федеральной противопожарной службы (утверждены 

МЧС России 2011 г.); 
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7. Организационно-методические указания по тактической подготовке 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС 

России (утверждены МЧС России 2007 г.). 

8. Теребнев В.В. и др. Организация службы пожарной части: учебное 

пособие. – М.: Центр Пропаганды, 2007. – 360 с., ил. 
 

3. Пожарная тактика 
1. Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

2. Федеральный закон РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  23.12.2014 

№ 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы». 

4. Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил 

проведения личным составом федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ 

при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». 

5. Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого 

устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». 

6. Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава 

подразделений пожарной охраны». 

7. Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении 

Положения о пожарно-спасательных гарнизонах». 

8. Приказ МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об утверждении Порядка 

подготовки личного состава пожарной охраны». 

9. Организационно-методические указания по тактической подготовке 

начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС 

России (утверждены МЧС России 2007 г.). 

10. Тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях 

возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара: Рекомендации. – М.: 

ВНИИПО, 2001. – 29с.  

11. Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на 

автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 

2004. – 47 с. 

12. Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках. – М: ГУГПС-ВНИИПО-МИПБ, 1999.  

13. Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-

95 и АИ-98 в резервуарах (дополнение к «Руководству по тушению нефти и 

нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» – М.: ГУГПС-

ВНИИПО-МИПБ, 1999.Согласованы МЧС России от 29.12.2008 г. № 18-6-2-

5087). 
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14. Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах 

(Согласованы МЧС России от 11.04.07 № 18-6-2-911). 

15. Руководство по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. 

– М.: УВО МПС, ВНИИЖТ, 2001. - 198 с.  

16. Рекомендации по организации и ведению боевых действий 

подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах с 

наличием аварийно-химически-опасных веществ (утверждены МЧС России 

08.12.03). 

17. Методические рекомендации по изучению пожаров (утверждены 

МЧС России 27.02.13). 

18. Методические рекомендации по составлению планов и карточек 

тушения пожаров (утверждены МЧС России 27.02.13). 

19. Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. 

Рекомендации (утверждены МЧС России 27.08.07).  

20. Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара.- М.: ЗАО 

«Спецтехника», 2000. – 361 с. 

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

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

22. Теребнев В.В. Пожарная тактика. – Екатеринбург.: Калан, 2007. – 

538 с.  

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

1: Жилые и общественные здания и сооружения. - М.: Пожнаука, 2006. – 314 

с.  

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

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

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

3: Здания повышенной этажности. - М.: Пожнаука, 2006. – 237 с.  

26. 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.  

27. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. 

Тактические возможности пожарных подразделений.-М.: ИБС-Холдинг, 

2005. – 248 с.  

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

Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. Учебное 

пособие.- М.: Военные знания, 2003. – 56 с.  
 

4. Пожарная техника 
1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

3. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1100н "Об утверждении 

Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы" 
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4. Приказ МЧС России от 18.09.2012 г. № 555 «Об организации 

материально-технического обеспечения системы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

5. Приказ МЧС России от 25.07.2006 г. № 425 (в ред. приказа № 142 от 

28.03.2014) «Об утверждении норм табельной положенности пожарно-

технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для 

основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 

года». 

6. ГОСТ 16714-71* Инструмент пожарный ручной немеханизированный. 

Технические условия. 

7. ГОСТ 17398-72 Насосы. Термины и определения. 

8. ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с 

текстильным каркасом неармированные. Технические условия. 

9. ГОСТ Р 50398-92 Гидроэлеватор пожарный. Технические условия 

10. ГОСТ Р 50409-92. Генераторы пены средней кратности. Технические 

условия. 

11. ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие 

технические требования и методы испытаний. 

12. ГОСТ Р 50982-2009 Техника пожарная. Инструмент для проведения 

специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

13. ГОСТ Р 51049-2008. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

14. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

Общие технические требования. Методы испытания. 

15. ГОСТ Р 51115-97. Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

16. ГОСТ Р 51542-2000 Инструмент аварийно-спасательный переносной. 

Классификация. 

17. ГОСТ Р 52283-2004 Насосы центробежные пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

18. ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. 

Классификация, типы и обозначения. 

19. ГОСТ Р 53250-2009. Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

20. ГОСТ Р 53251-2009. Техника пожарная. Стволы пожарные 

воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

21. ГОСТ Р 53252-2009. Техника пожарная. Пеносмесители. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

22. ГОСТ Р 53266-2009 Техника пожарная. Веревки пожарные 

спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

23. ГОСТ Р 53271-2009 Техника пожарная. Рукава спасательные 

пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. 
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24. ГОСТ Р 53272-2009 Техника пожарная. Устройства канатно-

спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

25. ГОСТ Р 53273-2009 Техника пожарная. Устройства спасательные 

прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. 

26. ГОСТ Р 53275-2009 Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

27. ГОСТ Р 53331-2009. Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. 

Общие технические требования. Методы испытаний. 

28. Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации 

пожарных рукавов, утверждено заместителем Министра МЧС России А.П. 

Чуприяном 14.11.2007 г. 

29. Пожарная и аварийно-спасательная техника: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / М. 

Д. Безбородько, С. Г. Цариченко, В. В. Роенко и др.; под ред. М. Д. 

Безбородько. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. – 353 с. 

30. Пожарная и аварийно-спасательная техника: учебник: в 2 ч. Ч. 2 / М. 

Д. Безбородько, С. Г. Цариченко, В. В. Роенко и др.; под ред. М. Д. 

Безбородько. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. – 306 с. 

31. Пожарная техника: учебник / Безбородько М. Д., Алешков М.В., 

Цариченко С. Г. и др.; под редакцией Безбородько М. Д. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2014. – 619 с. 

32. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2004.-550 с. 

33. Преснов А. И. и др., Пожарные автомобили: Учебник водителя 

пожарного автомобиля. - СП-б: 2006. – 507 с. 

34. Теребнев В.В. Пожарная техника: Пожарно-техническое вооружение, 

устройство и применение. - М.: Центр Пропаганды, 2007. – 328 с. 

Яковенко Ю.Ф. и др. Эксплуатация пожарной техники. Справочник. – 

М.: Стройиздат, 1991. 
 

5. Газодымозащитная служба 

1. Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2. Федеральный Закон РФ от 22.07.08  № 123–Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Приказ МЧС России от 09.01.13 № 3 «Об утверждении Правил 

проведения личным составом федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ 

при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.14 № 

1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы». 
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5. Приказ МЧС России от 21 апреля 2016 г. N 204 "О техническом 

обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения". 

6. Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого 

устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок 

организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». 

7. Организация и проведение занятий с личным составом 

газодымозащитной службы ФПС МЧС России: Методические рекомендации. 

– М.: МЧС России, 2008 - 88 с. 

8. Методические указания по проведению расчётов параметров работы 

в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения: – М.: МЧС 

России, 2013 - 8 с. 

9. ГОСТ Р 53255-2009. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с 

открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

10. ГОСТ Р 53256-2009. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом 

с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

11. Грачев В.А., Теребнев В.В., Поповский Д.В. Газодымозащитная 

служба: Учебно-методическое пособие. – Изд. 2-е. – М.: 2009. -330 с. 

12. Сверчков Ю.М. Организация Газодымозащитной службы на 

пожарах: Учебно-методическое пособие. – М.: 2005. - 80 с. 

13. Грачев В.А., Собурь С.С. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания: Учебное пособие. –Изд. 2-е. – М.: ПожКнига, 2012. - 190 с. 
 

6. Пожарно-строевая подготовка 
1. Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с 

комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных 

средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации 

последствий ДТП» (указание МЧС России от 25.09.12 № 43-4666-28). 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.14 № 

1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы». 

3. Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке 

для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11). 

4. Дутов В.И., Захарова А.Н., Морозов В.И.: Рекомендации по 

методике проведения занятий на огневой полосе психологической 

подготовки пожарных и ее оборудование.– М: ГУПО, 1984. 

5. Методические рекомендации по пожарно-строевой подготовке. – 

М.: Центр Пропаганды, 2007. – 200 с. 

6. Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В., Теребнев А.В. 

Учебное пособие: Пожарно-строевая подготовка М.: Академия ГПС, ИБС-

Холдинг, 2004. – 352 с.  
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7. Теребнев В.В., Грачев В.А., Теребнев А.В. Организация 

службыначальника караулапожарной части: Пособие. – М.: ИБС-Холдинг, 

2005.– 232с. 

8. Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шурыгин М.А. Специальная 

профессионально-прикладная подготовка пожарных. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство «Калан», 2013. – 216 с. 

9. Теребнев В.В., Ульянов Н.И., Грачев В.А. Пожарно-техническое 

вооружение. Устройство и применение. – М.: Центр Пропаганды, 2007.–328 

с. 

10. Теребнев В.В. и др. Пожарная и аварийно-спасательная техника. 

Справочник. – Екатеринбург.: Калан, 2007. – 376 с. 

11. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. Справочник спасателя-

пожарного. – М.: Центр Пропаганды, 2006. – 528 с. 

12. Теребнёв В.В., Грачёв В.А., Шехов Д.А., Подготовка пожарных-

спасателей. Пожарно-строевая подготовка (Учебно-методическое пособие) – 

Екатеринбург: «Издательство «Калан», 2013. – 300 с. 

13. Самонов А.П. Психология для пожарных. – Пермь.: НТЦ 

промышленной безопасности «КРОМ-С», 1999 – 600 с. 
 

7. Первая помощь 

1. Федеральный закон  РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой 

реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных 

ситуаций. – С-Пб.: ОАО «Медиус», 2005. – 312 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. – М.: АСТ 

Астрель, 2005. – 252 с.  

4. Коннова Л.А. Основы первой медицинской помощи. Учебно-

методическое пособие. – С-Пб., 2000 г. 

5. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения 

электрическим током и порядок первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Практическое руководство. – С-Пб.: НОУ ДПО УМИТЦ 

«Электро Сервис», 2006. – 80 с., ил. 

6. Мороз В.В., Голубев А.М., Решетняк В.И. Методические 

рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского 

Совета по реанимации. – М.: Эльсервис, 2008. – 319 с. 

7. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. – М.: Медицина, 1998. 

– 368 с. 

8. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя. – Краснодар: Сов. 

Кубань, 2002. — 528 с. 
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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.  

Аудитория ГДЗС 

№ 118 

 

Аудитория 

рассчитана на 30 

посадочных мест. 

Аудитория предназначена для 

проведения занятий со 

слушателями различных категорий 

по дисциплине 

«Газодымозащитная служба», для 

изучения устройства и правил 

эксплуатации СИЗОД; правил 

работы в непригодной для 

дыхания среде, требование правил 

по охране труда при тушении 

пожаров с применением СИЗОД. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером 

(сенсорным планшетом), с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- акустической системой; 

-плакатами и стендами по 

дисциплине 

«Газодымозащитная служба»; 

- натуральными образцами 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения (дыхательными 

аппаратами на сжатом воздухе 

отечественного и зарубежного 

производства). 

- доской настенной, магнитной; 

- подставкой-кафедры; 

- КДК-10; 

- Компрессор.  

2.  

Лаборатория ГДЗС 

№ 115 

 

Лаборатория не 

оборудована 

посадочными 

местами  

 

рассчитана на 25 

слушателей. 

Лаборатория предназначена для 

проведения занятий со 

слушателями различных категорий 

по дисциплине 

«Газодымозащитная служба», для 

изучения устройства и правил 

эксплуатации СИЗОД; правил 

работы в непригодной для 

дыхания среде, требование правил 

по охране труда при тушении 

пожаров с применением СИЗОД. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Лаборатория оборудована: 

-плакатами и стендами по 

дисциплине 

«Газодымозащитная служба»; 

- натуральными образцами 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

зрения (дыхательными 

аппаратами на сжатом воздухе 

отечественного и зарубежного 

производства: дыхательные 

аппараты АСВ-2, АИР-317,  

АП-2000, АП-98-7К, BD-96 SL в 

комплекте с восьмью баллонами 

БК7-300С, Спироматик QS, 

«Drager»,  

«Базис»). 

- Приборы КУ-9В и 

проверочные диск ПД-9 

- стол ГДЗС 

3.  
Электронная 

Библиотека  

Электронная Библиотека  

предназначена для подготовки к 

Электронная Библиотека 

оборудована: 
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№ 114 

 

рассчитана на 6 

слушателей. 

промежуточной и итоговой 

аттестации, самоподготовки 

слушателей различных категорий 

по всем дисциплинам, 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

-6 персональными 

компьютерами, с подключением 

к сети УЦ и Интернет. 

4.  

Учебная аудитория 

№ 207 

 

Аудитория 

рассчитана на 12 

посадочных мест. 

Универсальная аудитория для 

проведения теоретических и 

практических занятий 

Электронное обучение и обучение 

с помощью дистанционных 

технологий. 

 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- акустической системой. 

5.  

Аудитория первой 

помощи 

№ 302  

 

Аудитория 

рассчитана на 25 

посадочных мест. 

Аудитория предназначена для 

проведения занятий со 

слушателями различных категорий 

по дисциплине «Первая помощь», 

изучения анатомии и физиологии 

человека, теоретического и 

практического обучения приемам 

оказания первой помощи при 

ранениях, кровотечениях, 

различных видах травм, 

критических состояниях. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- видеопроектором для 

демонстрации презентаций и 

учебных видеофильмов; 

- акустической системой; 

- стендами по первой помощи; 

-натуральными образцами; 

- набором для имитации 

ранений; 

-макетами и плакатами строения 

человеческого организма; 

- манекенами для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации, действий при 

асфиксии. 

6.  

Аудитория тактики 

тушения, 

проведения АСР 

№ 307 

 

Аудитория 

рассчитана на 50 

посадочных мест. 

Аудитория предназначена для 

проведения занятий 

со слушателями различных 

категорий по дисциплине 

«Пожарная тактика» в целях 

изучения основ развития пожара, 

прекращения горения, 

особенностей ведения действий по 

тушению пожаров и проведению 

связанных с ними аварийно-

спасательных работ на различных 

объектах, основ управления 

силами и средствами на пожаре. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет и интерактивной 

доской; 

- 2 видеопроекторами для 

демонстрации презентаций и 

учебных видеофильмов; 

- акустической системой; 

- стендами по пожарной 

тактике. 
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7.  

Закрытая 100-

метровая полоса и 

комплекс 

психологической 

подготовки. 

Комплекс предназначен для 

обучения слушателей приемам 

работы с пожарно-техническим 

оборудованием, 

-проведения практических занятий 

по пожарно-строевой и 

физической подготовке, 

-для проведения соревнований по 

пожарно-прикладному спорту в 

закрытых помещениях. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Комплекс состоит из 100-

метровой полосы с 

препятствиями и учебной 

башней на 2-е беговые дорожки.  

8.  

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. 

9.  

Учебно-

тренировочный 

комплекс «Грот» 

Комплекс предназначен для 

практической подготовки 

газодымозащитников к работе в 

непригодной для дыхания среде с 

применением средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения (СИЗОД) в 

условиях, приближенных к 

реальной обстановке на пожаре. 

 

Практические занятия. 

Комплекс смонтирован на базе 

морского контейнера и состоит 

из следующих помещений: 

-дымокамеры; 

-тренажерного отсека, 

совмещенного с теплокамерой; 

-отсека руководителя 

тренировок (пультового отсека), 

совмещённого с постом 

медицинского контроля; 

-тренировочной площадки на 

крыше. 

10.  

Учебно-

тренажёрный 

комплекс «Лава» 

Комплекс предназначен для 

проведения тренировок с 

газодымозащитниками с целью 

формирования психологической 

устойчивости и практических 

навыков работы в экстремальных 

В состав помещений комплекса 

входят: 

-тренировочное помещение 

«Промышленный участок» 

(огневые тренажеры «Горящие 

баллоны», «Горящий   
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ситуациях (в непригодной для 

дыхания среде, при огневых 

воздействиях, повышенной 

температуры и влажности, 

непредвиденных обстоятельствах) 

с применением средств 

индивидуальной защиты, т.е. в 

условиях, имитирующих 

обстановку на пожаре. 

 

Практические занятия. 

трубопровод», тренажер «Щит 

электропитания»); 

-тренировочное помещение 

«Жилая зона» (огневые 

тренажеры «Горящая дверь», 

«Горящая кровать», «Горящий 

телевизор», «Потолочный 

огонь»); 

-пультовая (помещение 

руководителя занятий); 

-техническое помещение № 1 

(газовое оборудование); 

-техническое помещение № 2 

(вентилятор, обогреватель, 

дымообразующее устройство). 

11.  

Комплекс учебно-

тренировочный 

огневой «Уголек» 

Комплекс предназначен для 

проведения практических занятий 

и тренировок по отработке 

навыков действия в условиях 

опасных факторов пожара, таких 

как задымление, высокая 

температура, открытое пламя, 

тепловое излучение, возникающих 

при сгорании в топке твердого 

топлива. 

Комплекс позволяет проводить 

занятия с воздействием опасных 

факторов пожара в 

воспроизводимых и 

контролируемых условиях и 

обеспечивает безопасность 

занятий за счет возможности 

контроля и управления газовыми 

потоками и подачи огнетушащих 

средств. 

 

Практические занятия. 

 

В состав комплекса входит 

оборудование систем: 

- громкоговорящей связи; 

- электроснабжения; 

- вентиляции; 

- контроля температуры. 

 

12.  
Фасад Учебного 

центра 

Предназначен для проведения 

практических занятий по пожарно-

строевой подготовке. 

 

Практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Флагшток, разметка для занятий 

по строевой подготовке 

13.  

Огневая полоса 

психологической 

подготовки 

(Рабочее место № 

1) 

Предназначена для проведения 

практических занятий по 

дисциплинам «Пожарно-строевая 

подготовка» и «Газодымозащитная 

служба». 

Предназначена для привития 

навыков работы в условиях 

реального пожара, формирования 

Состоит из четырех 

последовательных этапов: 

коллекторный лабиринт; 

качающиеся помосты; 

емкость ГСМ; 

эстакада. 
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психологической готовности к 

действиям в моделируемых 

экстремальных ситуациях, 

развития и совершенствования 

морально-волевых (смелость, 

решительность, настойчивость, 

инициативность), физических 

(сила, ловкость, быстрота), и 

психологических (готовности к 

опасности, риску) качеств. 

 

Практические занятия. 

14.  

Площадка 

проведения 

АСиДНР  

(Рабочее место № 2) 

Предназначена для проведения 

практических занятий по 

дисциплине «Пожарно-строевая 

подготовка» с использованием 

аварийно-спасательного 

инструмента. 

 

Практические занятия. 

Оборудована макетом легкового 

автомобиля. 

15.  
Пожарный водоем 

(Рабочее место № 3) 

Пожарный водоем предназначен 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

«Пожарная техника», на которых 

изучаются и отрабатываются 

упражнения, приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа ПН-40 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Пожарный водоем рассчитан на 

установку АЦ. 

 

16.  
Пожарный гидрант 

(Рабочее место № 4) 

Пожарный гидрант предназначен 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

«Пожарная техника», на которой 

изучаются приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа  

ПН-40. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Пожарный гидрант рассчитан на 

установку АЦ. 

17.  

Учебное пособие  

«Автомобиль АЦ-

40 (131)» 

(Рабочее место № 5) 

Учебное пособие предназначено 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

Автомобиль АЦ-40 (131) с 

набором ПТВ 
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 «Пожарная техника», на которой 

изучаются приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа  

ПН-40. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 

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 
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4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством 

проведения промежуточной аттестации (зачёта) по дисциплинам. 

По итогам обучения аттестационной комиссией проводиться проверка 

знаний в виде итоговой аттестации (экзамена в устной форме и выполнения 

практического задания) 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. 


