Приложение № 1
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Анализ организации и проведения стажировки в 2019 году
В 2019 году стажировка личного состава подразделений федеральной
противопожарной службы по Республике Коми (далее – подразделения ФПС) была
организована в соответствии с приказом МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об
утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» (далее –
Порядок подготовки), Организационно-методическими указаниями по тактической
подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС
России, от 28.06.2007 и приказа Главного управления МЧС России по Республике
Коми (далее – Главное управление) от 17.12.2018 № 441 «Об организации и
проведении стажировки».
Стажировка проводилась в целях приобретения или совершенствования
личным составом ФПС знаний, практических навыков и умений, необходимых для
успешного выполнения обязанностей по занимаемой или новой должности.
В целом, в подразделениях ФПС стажировка личного состава проведена в
соответствии с требованиями Порядка подготовки. Вместе с тем, в ходе итоговых
проверок подразделений ФПС в 2019 году комиссиями Главного управления был
выявлен ряд характерных недостатков в организации стажировки личного состава со
стороны руководителей разных уровней:
отсутствует должный контроль за организацией стажировки в период
прохождения индивидуального обучения по месту службы личного состава,
впервые принятого на службу (работу), а именно:
в подразделениях отсутствуют приказы об организации индивидуального
обучения по месту службы;
в планы индивидуального обучения по месту службы не включаются темы,
характерные для подразделений;
в заключениях о прохождении профессиональной подготовки на вновь
принятых сотрудников (работников) не заполняются все разделы, не указываются
номера приказов о допуске к самостоятельной работе с ограничениями;
заключения не подписываются начальниками подразделений.
Выборочно проведены проверки пожарно-спасательных подразделений, в
ходе которых выявлено, что наиболее качественно стажировка личного состава была
организована в 15 и 18 пожарно-спасательных частях 1 пожарно-спасательного
отряд ФПС ГПС Главного управления, 34 пожарно-спасательной части 3 пожарноспасательного отряд ФПС ГПС Главного управления и службе пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных работ СПТ ФПС Главного управления.
На недостаточном уровне отмечается организация и проведение стажировки в
19 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряд ФПС ГПС Главного
управления отряда, 31 и 35 пожарно-спасательные части 3 пожарно-спасательного
отряд ФПС ГПС Главного управления, в которых отсутствовал должный контроль
за данным направлением деятельности, в части отсутствия приказов об
организации индивидуального обучения по месту службы (работы).

Приложение № 2
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Порядок организации
специального первоначального обучения
1. Специальное первоначальное обучение проводится в отношении лиц,
впервые принимаемых на службу (работу) по контракту (трудовому договору) в
пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС Главного управления МЧС России
по Республике Коми (далее – Главное управление), в целях приобретения ими
знаний, умений и навыков, достаточных для самостоятельного исполнения
обязанностей по должности.
2. Специальное первоначальное обучение проводится в три этапа:
индивидуальное обучение по месту службы (далее – индивидуальное
обучение);
курсовое обучение;
стажировка в занимаемой должности по месту службы.
Курсовое
обучение
проводится
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на основании специального
разрешения (лицензии).
3. В пожарно-спасательном подразделении заводиться дело, в котором
хранятся копии документов, подтверждающие прохождение специальное
первоначальное обучение сотрудников (работников), срок хранения материалов в
течение следующего учебного года, за исключением заключения о прохождении
профессиональной подготовки, срок хранения постоянно.
4. Перед началом индивидуального обучения установленным порядком
проводится вводный и первичный инструктажи по охране труда специалистом по
охране труда или работником, на которого приказом Главного управления
возложены данные обязанности.
5. Индивидуальное
обучение
проводится
в
рамках
специального
первоначального обучения в отношении лиц, впервые принимаемых на службу
(работу) по контракту (трудовому договору) в структурные (пожарно-спасательные)
подразделения Главного управления, в целях приобретения ими знаний, умений и
навыков, достаточных для самостоятельного исполнения обязанностей по
должности.
6. Индивидуальное обучение проводится заместителем начальника пожарноспасательной части, специализированной пожарно-спасательной части (далее руководитель индивидуального обучения) и наставником, назначаемых приказом
Главного управления, в котором определяются порядок, сроки подготовки.
7. Индивидуальное обучение проводится по месту предстоящей службы,
начиная со дня назначения на должность, а при установлении испытательного срока
с его первого дня.
8. Индивидуальное обучение личного состава караулов (дежурных смен)
состоит из теоретического курса, проводимого в течение 10 дней в объеме не менее
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60 часов, и практического курса (стажировки), проводимого в течение 5 дежурств в
карауле в объеме не менее 30 часов без выезда на проведение боевых действий по
тушению пожаров и ликвидации ЧС.
9. Лица, принятые на службу, не связанную с исполнением обязанностей в
составе караулов (дежурных смен), должны проходить индивидуальное обучение по
месту службы в течение 15 - 20 дней.
10. Занятия проводятся ежедневно по 8 часов, из которых 2 часа отводятся на
самостоятельное изучение пройденного материала.
11. Индивидуальное обучение проводится на основании программы
индивидуального обучения по месту службы лица, впервые принятого на службу в
структурное (пожарно-спасательное) подразделение ФПС ГПС Главного управления
(далее - программа индивидуального обучения), разработанной руководителем
индивидуального обучения, согласно форме (приложение № 8 к Порядку
подготовки), а также с учетом тем, касающихся специфики района выезда пожарноспасательной части, специфики работы для СПСЧ.
12. Начальник пожарно-спасательной части, СПСЧ обязан:
объявить приказ Главного управления об организации индивидуального
обучения;
представить
обучаемого
личному
составу
пожарно-спасательного
подразделения;
определить рабочее место обучаемому в период индивидуального обучения;
предупредить о соблюдении трудовой и служебной дисциплины;
утвердить программу индивидуального обучения.
13. Руководитель индивидуального обучения обязан:
разработать программу индивидуального обучения;
создать обучаемому условия для занятий, обеспечить его руководящими
документами, методическими разработками и учебной литературой;
осуществлять контроль за формированием навыков работы и усвоением
учебного материала.
14. Наставник лица, проходящего индивидуальное обучение, обязан:
создать обучаемому условия для закрепления теоретических знаний,
приобретения практических навыков и умений в период прохождения
практического курса индивидуального обучения;
вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;
по завершении индивидуального обучения дать характеристику обучаемого, в
том числе внести рекомендации о целесообразности его назначения на
соответствующую должность.
15. Запрещается при проведении практического курса индивидуального
обучения привлекать обучаемого к участию в мероприятиях, не предусмотренных
программой индивидуального обучения.
16. По окончании индивидуального обучения обучаемый сдает зачет в объеме
изученного материала, а также по правилам охраны труда и особенностям работы с
техническими средствами, приборами и инструментом с учетом исполнения
обязанностей по должности, специфики охраняемых объектов и положений
нормативных документов МЧС России, Главного управления.
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Итоги сдачи зачета по индивидуальному обучению оформляются протоколом о
приеме экзамена (зачета) (приложение № 5 к настоящему приказу).
17. Лица, успешно завершившие индивидуальное обучение, за исключением
сотрудников (работников) принятых на службу, не связанную с исполнением
обязанностей в составе караулов (дежурных смен), до начала курсового обучения
допускаются приказом Главного управления к самостоятельному исполнению
обязанностей по должности за исключением выполнения работ:
на высоте;
в непригодной для дыхания среде;
с электроустановками пожарных автомобилей и прицепов;
с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.
18. Не позднее одного года со дня завершения индивидуального обучения по
месту службы (работы), лица, завершившие индивидуальное обучение,
направляются на курсовое обучение в ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр
ФПС (далее – Учебный центр).
19. В случае, когда период со дня назначения на должность до начала обучения
очередной группы в Учебном центре составляет менее 10 дней или если с начала
обучения очередной группы прошло не более 10 дней, допускается вновь принятый
на службу (работу) личный состав направлять на курсовое обучение без
прохождения индивидуального обучения.
20. Организация и проведение учебной практики в пожарно-спасательных
частях ФПС ГПС Главного управления в период курсового обучения в Учебном
центре.
21. Учебная практика организуется следующим образом:
22.1. Для групп профессионального обучения и профессиональной
переподготовки Учебная практика организуется во время дистанционного периода
обучения в пожарно-спасательных частях ФПС ГПС Главного управления по месту
службы (работы).
22.2. В случае невозможности прохождения учебной практики по месту
службы (работы) или организации обучения целиком в очной форме Учебный центр
формирует заявку в адрес Главного управления на организацию учебной практики
на базе пожарно-спасательных подразделений Сыктывкарского пожарноспасательного гарнизона Республики Коми.
22.3. Ответственность за организацию учебной практики в соответствии с
рабочей программой учебной практики (приложения № 8-14) возлагается на
начальников пожарно-спасательных частей ФПС ГПС Главного управления.
22.4. В период дистанционного обучения слушатели по категории
профессиональная переподготовка командиров отделений и помощников
начальников караулов, в соответствии рабочей программой на учебную практику и
расписанием занятий в дежурных караулах (сменах), составляют план-конспект,
методический план, проводят занятия, отработку нормативов с личным составом
дежурного караула (смены), контролируют выполнение распорядка дня,
непосредственно участвуют в организации приёма и сдачи дежурства.
22.5. Учебная практика организуется с целью практического вхождения в
соответствующую должность слушателя обучающегося по данным категориям.
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22.6. Результаты учебной практики заносятся в дневник прохождения учебной
практики (приложения № 15-21). Непосредственный контроль осуществляется
начальником (заместителем) начальника пожарно-спасательной части ежесуточно
методом устного опроса и выборочной сдачи отработанных нормативов с
последующим выставлением результатов в дневник учебной практики.
22.7. В последние дежурные сутки учебной практики слушатель сдаёт
итоговый зачет комиссии в объёме выданного задания на учебную практику с
выставлением итоговой оценки в дневник учёта учебной практики слушателя.
22.8. Отчетными документами, предоставляемыми слушателем в Учебный
центр, прошедшим практику, является дневник учета практической работы с
оценками и подписями за каждые дежурные сутки и итоговый зачет, заполненный
отзыв в дневнике.
23. После прохождения курсового обучения в пожарно-спасательных
подразделениях для личного состава организуется стажировка:
продолжительностью пять дежурств - для лиц со сменным режимом службы;
ежедневно в течение десяти дней - для лиц с восьмичасовым рабочим днем.
24. На период стажировки приказом начальника Главного управления, за
обучаемым закрепляется руководитель стажировки.
25. По окончании стажировки личный состав пожарно-спасательных
подразделений, успешно сдавший зачеты, допускается приказом начальника
Главного управления к самостоятельному исполнению обязанностей по должности
(включая допуски к механизированному инструменту, СИЗОД и т.п.).
26. Копии приказов и протоколов в отношении личного состава пожарноспасательных подразделений, прошедшего специальное первоначальное обучение,
приобщаются к личным делам.
27. В отношении лиц, отчисленных из ФАУ ДПО Сыктывкарского учебного
центра ФПС в период прохождения курсового обучения за нарушение служебной
дисциплины
или
неуспеваемость,
начальником
Главного
управления
рассматривается вопрос о расторжении контракта (трудового договора) о
прохождении службы.

Приложение № 3
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Порядок
организации стажировки
Стажировка проводится в целях приобретения или повышения личным
составом структурных (пожарно-спасательных) подразделений ФПС ГПС Главного
управления (далее – подразделений) знаний, практических навыков и умений,
необходимых для успешного выполнения обязанностей по занимаемой или новой
должности, а также необходимых для успешного тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, отработки практических навыков по принятию
управленческих решений при тушении пожаров и проведении АСР, углубленного
изучения нормативных документов, регламентирующих организацию службы,
подготовки и пожаротушения, а так же приобретения передового опыта в вопросах
организации службы, подготовки и пожаротушения.
Стажировка личного состава
структурных подразделений Главного управления
1. Стажировка организуется и проводится с личным составом структурных
подразделений Главного управления:
перемещенным по службе на иную должность в Главном управлении,
подразделении, при этом исполнение основных должностных обязанностей по
которой отличается от должностных обязанностей, предусмотренных по ранее
занимаемой им должности;
зачисленным в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую должность;
лица начальствующего состава, вновь прибывшие в Главное управление,
подразделения после окончания высших учебных заведений МЧС России;
переведенным из одного подразделения пожарной охраны в другое.
2. Продолжительность стажировки:
2.1. Перемещенным по службе на иную должность с изменением
должностных обязанностей, предусмотренных по ранее занимаемой им должности
проводится:
для лиц с восьмичасовым рабочим днем - ежедневно не более 20 рабочих
дней;
для лиц со сменным режимом службы (работы) - 5 дежурств, после
прохождения соответствующей переподготовки (в учебном заведении, по месту
службы).
2.2. Зачисленным в резерв кадров для выдвижения на вышестоящую
должность проводится - ежедневно не более 20 рабочих дней.
2.3. Лица начальствующего состава, вновь прибывшие в Главное управление
после окончания высших учебных заведений МЧС России проводится:
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для лиц с восьмичасовым рабочим днем - ежедневно не более 20 рабочих
дней;
для лиц со сменным режимом службы (работы) - ежедневно не более 20
рабочих дней, включая 3 дежурства.
2.4. Переведенным из одного подразделения в другое проводится:
для лиц с восьмичасовым рабочим днем - ежедневно не более 20 рабочих
дней;
для лиц со сменным режимом службы (работы) - 5 дежурств (изучение
оперативно- тактической характеристики района выезда).
3. Стажировка организуется приказом Главного управления, в котором
определяются порядок и сроки проведения стажировки, назначается руководитель
стажировки.
4. Руководитель стажировки обязан:
разработать совместно со стажером индивидуальный план стажировки
(приложение № 15 к Порядку подготовки) и представить его на утверждение
начальнику Главного управления или подразделения (пожарно-спасательной части),
в зависимости от вида и места организации стажировки;
провести со стажером первичный инструктаж на рабочем месте (инструктаж
проводится специалистом по охране труда или работником, на которого приказом
Главного управления возложены данные обязанности);
определить рабочее место обучаемому в период стажировки;
провести со стажером собеседование по знанию руководящих документов,
регламентирующих деятельность, в котором организуется стажировка;
ознакомить стажера с его функциональными обязанностями, организацией
деятельности подразделения, Главного управления по направлению, в котором
организуется стажировка;
проверить полноту и качество выполненной работы и материалов,
разработанных стажёром в период стажировки;
осуществлять контроль за ходом выполнения индивидуального плана
стажировки, оказывать стажеру необходимую методическую и практическую
помощь.
5. Лица, проходящие стажировку, обязаны:
разработать совместно с руководителем стажировки индивидуальный план
прохождения стажировки;
изучить функциональные обязанности, законодательные и другие
нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие
деятельность по направлению, в котором организуется стажировка;
выполнить в установленные сроки мероприятия, разработать необходимые
материалы, предусмотренные индивидуальным планом стажировки;
изучить район выезда подразделения пожарной охраны (охраняемый объект),
пожарную и аварийно-спасательную технику, находящуюся на вооружении в
подразделении пожарной охраны, установки пожарной автоматики и сигнализации,
установленные на охраняемом объекте, средства связи, программно-аппаратные
комплексы, СИЗОД и другие вопросы в объеме обязанностей по должности;
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принять участие в проводимых по месту стажировки служебных совещаниях,
мероприятиях, занятиях по профессиональной (физической) подготовке;
после изучения оперативно-тактических особенностей района выезда лица
старшего и среднего начальствующего состава, а также работники по категории
(начальники караула), вновь прибывшие в подразделение ФПС ГПС, должны,
совместно с начальником подразделения ФПС ГПС или его заместителем
отдежурить во главе караула (смены) не менее 5 дежурств;
по истечении отведённого срока вновь прибывший старший и средний
начальствующий состав, а также работники по категории (начальники караула)
обязаны сдать зачеты на право осуществления руководства тушением пожаров и
ликвидацией чрезвычайных ситуаций в установленном порядке.
6. По окончании стажировки стажёр сдает зачет аттестационной комиссии
подразделения, Главного управления по заранее утвержденным билетам с
составлением протокола. Билеты для проверки знаний оформляются в виде личных
листов, контрольный экземпляр которых, хранится у соответствующего
руководителя стажировки в течение следующего учебного года. Протокол приема
экзамена (зачета) храниться в личном деле сотрудника (работника).
7. При неудовлетворительной сдаче зачёта по окончанию стажировки, стажёру
предоставляется 10 дней на подготовку для повторной сдачи зачёта. При повторном
получении не удовлетворительной оценки, в отношение стажёра рассматривается
вопрос о соответствии его занимаемой должности, исключении из резерва кадров
для выдвижения на вышестоящую должность или привлечения к дисциплинарной
ответственности.
Стажировка оперативно-начальствующего состава
подразделений при СПТ ФПС Главного управления
1. Стажировка организуется и проводится с оперативно-начальствующим
составом подразделений в СПТ ФПС Главного управления 1 раз в 5 лет, а именно:
с вновь назначенными сотрудниками СПТ ФПС Главного управления (за
исключением сотрудников ЦППС);
с руководящим составом пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС,
СПСЧ ФПС ГПС Главного управления, допущенный на право осуществления
руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в
установленном порядке, в том числе при назначении на вышестоящую должность
(если с даты предыдущей стажировки прошло не более четырех лет);
с начальствующим составом подразделений, зачисленным в резерв кадров
для выдвижения на должности СПТ;
с оперативно-начальствующим составом подразделений, привлекаемым для
дежурства в качестве оперативных дежурных местных пожарно-спасательных
гарнизонов Республики Коми.
2. Начальниками пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС Главного
управления и СПСЧ ФПС ГПС Главного управления в срок до 01 мая
представляются заявки в УОП и ПАСР Главного управления на оперативноначальствующий состав структурных подразделений, планируемый к стажировке
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при СПТ ФПС Главного управления с расчетом (обоснованием) на
командировочные расчеты, с последующим включением в План гарнизонных
мероприятий территориального пожарно-спасательного гарнизона Республики
Коми.
3. В случае невозможности направления должностных лиц по объективным
причинам, подать мотивированный рапорт на имя начальника Главного управления
с предложениями о переносе сроков прохождении стажировки в СПТ ФПС Главного
управления (через УОП и ПАСР не позднее 14 дней до начала стажировки).
4. Продолжительность стажировки - ежедневно в течение 15-20 рабочих дней.
5. Руководитель стажировки обязан:
разработать совместно со стажером индивидуальный план стажировки
(приложение № 15 к Порядку подготовки) и представить его на утверждение
начальнику управления организации пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ Главного управления;
провести со стажером первичный инструктаж на рабочем месте (инструктаж
проводится сотрудником, на которого приказом Главного управления возложены
данные обязанности);
определить рабочее место обучаемому в период стажировки;
провести со стажером собеседование по знанию руководящих документов,
регламентирующих деятельность организацию службы и пожаротушения в
подразделениях пожарной охраны;
ознакомить стажера с его функциональными обязанностями, организацией
деятельности СПТ ФПС, Главного управления;
проверить полноту и качество выполненной работы и материалов,
разработанных стажёром в период стажировки;
осуществлять контроль за ходом выполнения индивидуального плана
стажировки, оказывать стажеру необходимую методическую и практическую
помощь.
6. Лица, проходящие стажировку, обязаны:
разработать совместно с руководителем стажировки индивидуальный план
прохождения стажировки;
изучить функциональные обязанности, законодательные и другие
нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие
деятельность по направлению;
выполнить в установленные сроки мероприятия, разработать необходимые
материалы, предусмотренные индивидуальным планом стажировки;
изучить район выезда подразделения пожарной охраны (охраняемый объект),
пожарную и аварийно-спасательную технику, находящуюся на вооружении в
территориальном и местных пожарно-спасательных гарнизонах Республики Коми,
установки пожарной автоматики и сигнализации, установленные на охраняемом
объекте, средства связи, программно-аппаратные комплексы, СИЗОД и другие
вопросы в объеме обязанностей по должности;
принять участие в проводимых по месту стажировки служебных совещаниях,
мероприятиях, занятиях по профессиональной (физической) подготовке;

5

выезжать в составе дежурной смены СПТ ФПС для тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ (за исключением к ведению действий по
тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, к работам с механизированным
и электрифицированным инструментом).
7. По окончании стажировки в СПТ ФПС Главного управления оперативноначальствующий состав сдает зачет комиссии, состоящей из сотрудников
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ, службы пожаротушения ФПС Главного управления, выполняет нормативы по
физической подготовке (подтягивание на перекладине, наклон туловища вперёд
(количество раз в минуту), челночный бег 10 х 10 метров). При назначении на
вышестоящую должность оперативно-начальствующего состава проходит
аттестацию на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией
чрезвычайных ситуаций, если с даты предыдущей аттестации прошло не более
четырех лет.
Протокол приема экзамена (зачета) хранится в личном деле сотрудника
(работника).
8. При неудовлетворительной сдаче зачёта по окончанию стажировки,
стажёру предоставляется 10 дней на подготовку для повторной сдачи зачёта. При
повторном получении не удовлетворительной оценки, в отношение стажёра
рассматривается вопрос о соответствии его занимаемой должности, исключении из
резерва кадров для выдвижения на вышестоящую должность или привлечения к
дисциплинарной ответственности.

Приложение № 4
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Перечень
вопросов для проверки знаний по результатам стажировки
при СПТ ФПС Главного управления
1. Дать определение понятиям пожар, очаг пожара, опасные факторы пожара,
организация тушения пожаров, локализация пожара?
2. Классификация пожаров, опасных факторов пожара, сопутствующих
проявлений?
3. Классификация пожарной техники?
4. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений
пожарной охраны в поселениях и городских округах?
5. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
пожарных?
6. Виды и основные задачи пожарной охраны, привлечение пожарной охраны к
действиям
по
предупреждению,
ликвидации
социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков?
7. Тушение
пожаров
и
проведение
аварийно-спасательных
работ,
осуществляемых пожарной охраной?
8. Кто координирует деятельность различных видов пожарной охраны по
тушению особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях?
9. Кем утверждается порядок привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны для тушения пожаров?
10. Необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению
имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ?
11. Кто руководит тушением пожара?
12. Полномочия РТП, порядок смены РТП? Права и обязанности РТП?
13. В каких случаях участники тушения пожара освобождаются от возмещения
причиненного ущерба? Приведите примеры.
14. В соответствии, с каким нормативно-правовым актом осуществляется
тушение лесных пожаров. Кто устанавливает Порядок привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для ликвидации
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров?
15. Основная боевая задача на пожаре?
16. Решающее направление. Принципы определения решающего направления?
17. Этапы боевых действий по тушению пожаров?
18. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту
пожара?
19. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара?
20. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара?
21. Документы предварительного планирования действий подразделений по
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тушению
пожаров
и
проведению аварийно-спасательных работ, связанных
с тушением пожаров?
22. Основные способы спасания людей и имущества являются?
23. Отключение электроустановок?
24. Боевое развертывание сил и средств, этапы, содержание каждого этапа?
Основные правила прокладки рукавных линий?
25. Что предусматривает управление силами и средствами на пожаре?
26. Оперативный штаб на месте пожара, порядок создания, состав, обязанности?
27. Задачи оперативного штаба на месте пожара?
28. Боевые участки (секторы проведения работ), назначение и задачи?
29. Участники боевых действий (нештатные должности в составе оперативного
штаба на месте пожара), обязанности и права.
30. Участники боевых действий (нештатные должности на месте пожара),
обязанности и права.
31. Участники боевых действий (штатные должности на месте пожара),
обязанности и права.
32. Пожарно-спасательный гарнизон, виды пожарно-спасательных гарнизонов?
33. Должностные лица пожарно-спасательного гарнизона?
34. Границы пожарно-спасательных гарнизонов?
35. Основные обязанности начальника пожарно-спасательного гарнизона?
36. Гарнизонная служба, цель создания, основные задачи, функции?
37. Организация гарнизонной службы в период особого противопожарного
режима?
38. Порядок взаимодействия сил гарнизона и нескольких пожарно-спасательных
гарнизонов?
39. Караульная служба, цель создания, основные задачи, функции?
40. Нештатные службы пожарно-спасательного гарнизона?
41. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны. План
привлечения и Расписание выезда?
42. Разработка Плана привлечения, Расписания выезда?
43. Районы (подрайоны) выезда подразделения пожарной охраны?
44. Номер (ранг) пожара, в каком случае осуществляется сбор личного состава,
свободного от несения службы?
45. Выезд подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных
формирований для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ?
46. Расписание выезда, приложения к Расписанию выезда. Что включает в себя
разработка Расписания выезда? В каких случаях проводиться корректировка
Расписания выездов?
47. План привлечения сил и средств, корректировка, утверждение и
согласование?
48. Привлечение сил и средств пожарной охраны, пожарно-спасательных
гарнизонов для тушения крупных пожаров и проведения АСР?
49. Особенности привлечения сил и средств пожарной охраны, пожарноспасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ?
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50. Наиболее
вероятные
риски пожаров и ЧС характерные для
Республики Коми?
51. Особенности управления привлекаемыми силами и средствами?
52. Кто руководит тушением пожара при работе нескольких караулов разных
подразделений?
53. Какие действия начальником заступающего караула предусмотрены при
заступлении на дежурство?
54. Внутренний наряд дежурного караула. Задачи, состав, обязанности лиц?
55. Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде?
56. Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях?
57. Тушение пожаров и проведение АСР в условиях особой опасности для
личного состава?
58. Должностные лица караула (дежурной смены)?
59. По каким видам классифицируются резервуары для хранения нефти и
нефтепродуктов?
60. Классификация пенообразователей в зависимости от химического состава
(поверхностно-активной основы)?
61. Порядок применения пенообразователей?
62. Виды проверок и оценке деятельности территориальных органов МЧС
России, организационные документы?
63. Периодичность проведения проверок?
64. Назовите основной документ, который регламентирует создание и
деятельность аэромобильной группы на территории Республики Коми, время сбора
и время прибытия аэромобильной группировки в район погрузки?
65. Для проверки подчиненных подразделений ФПС беспрепятственно
допускаются?
66. В какой цвет окрашиваются газовые баллоны и надписи на них?
67. Особенности поведения газовых баллонов в очаге пожара?
68. Особенности оперативно-тактической обстановки при воздействии теплового
излучения на баллоны с различными газами в очаге пожара?
69. Ведение боевых действий по тушению пожаров в условиях возможного
взрыва баллонов с газом?
70. Правила охраны труда при тушении пожаров на объектах с обращением
баллонов со сжатыми газами?
71. Эксплуатация пожарно-технического вооружения и оборудования, контроль?
Маркировка пожарно-технического вооружения и оборудования?
72. Организация технического обслуживания и испытания ПТВиО?
73. Классификация насосов, определение центробежных пожарных насосов.
Перечислите основные параметры технических характеристик центробежных
пожарных насосов. Каков напор насоса, подача насоса ПН-40УА, проверка
работоспособности на вакуум и производительность насосов?
74. Дать определение понятиям безводный участок, действия по тушению
пожара, дежурный караул, крупный пожар, номер (ранг) пожара, район выезда
пожарной части, участок тушения пожара?
75. Назовите основной принцип тактической подготовки? Цели и задачи
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тактической
подготовки?
Основные формы
и
методы
тактической
подготовки?
76. Что такое оперативно-тактические особенности района выезда? Цель
оперативно-тактического изучения объектов, зданий и сооружений?
77. Занятия по решению пожарно-тактических задач, периодичность? Что
включает в себя подготовка к занятиям по решению пожарно-тактических задач?
78. Что такое пожарно-тактические учения? Виды пожарно-тактических учений
по целевому назначению, периодичность и цели? Чем заканчивается пожарнотактическое учение?
79. Что такое групповое упражнение (деловая игра), форма тактической
подготовки и её цели? Вопросы, отрабатываемые при проведении групповых
упражнений по тактической подготовке?
80. Разбор пожаров. Цель проведения разбора пожара? С кем проводится разбор
пожара, периодичность и регламентирующие документы?
81. Что необходимо для разбора пожара и какой документ составляется по
итогам разбора пожара?
82. Цель
стажировки начальствующего состава и лица, подлежащие
стажировке?
83. Назовите основные задачи подготовки личного состава ГПС, цели?
84. Назовите виды подготовок личного состава подразделений ГПС и основной
документ планирования подготовки?
85. Назовите документы планирования подготовки личного состава дежурных
смен?
86. Организация работы Школы оперативного мастерства в пожарноспасательном гарнизоне?
87. Организация служебной и физической подготовки в пожарно-спасательном
гарнизоне?
88. В какой период проводится профессиональная подготовка личного состава
дежурных смен и в какие дни не проводятся занятия?
89. Сколько часов должна составлять учебная нагрузка в течение одних
дежурных суток. Продолжительность учебного часа?
90. Чем руководствуется начальник части при составлении расписания занятий
по профессиональной подготовке в дежурных караулах?
91. В какое время подводятся итоги по отработке нормативов по пожарностроевой подготовке в дежурной смене?
92. Периодичность тренировок газодымозащитников дежурных караулов на
свежем воздухе и в непригодной для дыхания среде?
93. Проверка степени подготовленности сотрудника (работника)?
94. Специализация дежурных смен СПТ и основной документ?
95. В каких случаях составляется карточка действий пожарного подразделения по
тушению пожара и документ?
96. В каких случаях составляется описание пожара, срок составления, изучение с
начальствующим и личным составом подразделений и документ?
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97. Назовите нормативный документ МЧС России, Главного управления по
оценке профессиональной подготовленности, периодичность и какое выносится
решение комиссией в отношение аттестуемого?
98. Первая помощь при отравлении угарным газом?
99. Помощь при ранениях и кровотечениях?
100. Способы временной остановки наружного кровотечения?
101. Первая помощь при ожогах?
102. Первая помощь при обморожениях?
103. Первая помощь при повреждении позвоночника?
104. Доврачебная помощь при ушибах и растяжениях связок?
105. Доврачебная помощь при переломах, вывихах?
106. Какая повязка применяется при повреждении голеностопного сустава,
повреждении носа и подбородка?
107. Первая медицинская помощь при проникающих ранениях живота?
108. Первая медицинская помощь при проникающих ранениях грудной клетки?
109. Первая медицинская помощь и последовательность действий при ранениях
мягких тканей головы?
110. Последовательность
реанимационных
мероприятий
(искусственная
вентиляция легких и наружный массаж сердца) и режим работы двумя пожарными?
111. Признаки жизни и способы их практического определения у человека?
112. Определение «реанимация», основные показания к реанимации и способы
осуществления искусственной вентиляции легких?
113. Тактика действий при травматической ампутации конечности?
114. Оказание первой помощи при поражении электрическим током?
115. Опорные пункты пожаротушения РК, специализация и зоны обслуживания?
116. При введении режимов какие проводятся мероприятия по подъему опорных
пунктов?
117. Какой документ, регламентирует требования по охране труда в системе МЧС
России?
118. Виды инструктажей по охране труда и документ регламентирующий
прохождение инструктажей?
119. Какой вид инструктажа должен проводиться при разовых работах, не
связанных с прямыми обязанностями по специальности?
120. Какой вид инструктажа должен проводиться при введении новых стандартов,
правил инструкций охраны труда и изменений к ним?
121. В каких случаях электропровода находящиеся под напряжением и
представляющие опасность для участников тушения пожара, могут обесточиваться
личным составом подразделений?
122. Назовите чем и каким сечением заземляются пожарные автомобили при
тушении электроустановок находящихся под напряжением?
123. Какая минимальная величина переменного, постоянного тока считается
опасной для жизни человека?
124. Каким документом определено оснащение подразделений ФПС техникой и
имуществом?
125. Назовите чем и каким сечением заземляются пожарные автомобили при
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тушении электроустановок находящихся под напряжением?
126. Кто допускается к работе с ГАСИ и меры безопасности при работе?
127.
128. Организация работы с планами и карточками тушения пожара в пожарноспасательном гарнизоне?
129. Назовите документ, определяющий организацию материально-технического
обеспечения в системе МЧС России?
130. Назовите виды ТО?
131. Какие требования предъявляются к БОП, обуви пожарного и снаряжению?
132. Назовите, какие знаки различия на пожарной каске у пожарного, ПНК, НК,
заместителя начальника части, начальник части?
133. Назовите, знаки различия на пожарной каске у представителей различных
видов пожарной охраны?
134. Что относится к нарушениям дисциплины связи и запрещается при ведении
радиообмена?
135. С какой периодичностью проводятся занятия с водительским составом с
привлечением сотрудников ГИБДД по изучению ПДД, материальной части
транспортных средств и совершенствованию практических навыков вождения
транспортных средств в сложных дорожных условиях?
136. Смена личного состава дежурных караулов?
137. Периодичность
проведения
технического
облуживания
пожарных
автомобилей, номерных видов ТО-1, ТО-2?
138. Какие документы должен иметь при заступлении на дежурство водительский
состав?
139. При неисправности ПТВ и другого комплектующего оборудования кто
принимает решение о его замене?
140. Виды пожарных автомобилей, приведите примеры?
141. Что понимают под деятельностью газодымозащитной службы?
142. Где и в каких случаях создается газодымозащитная служба? Что входит в
состав газодымозащитной службы?
143. Определение газодымозащитной службы. Определение газодымозащитник?
144. Определение звена ГДЗС?
145. Виды проверок СИЗОД?
146. Минимальное давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов при
заступлении на дежурство? Условия являющиеся обязательными для допуска
личного состава к работе в СИЗОД?
147. Определение дыхательного аппарата со сжатым воздухом? Подготовка к
использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и каков порядок
закрепления ДАСВ за газодымозащитниками?
148. Звено ГДЗС, порядок создания? Необходимый минимум оснащения звена
ГДЗС?
149. В соответствии с какими регламентирующими документами осуществляется
организация работ по обеспечению требований охраны труда при работе в СИЗОД?
150. Особенности работы в СИЗОД при отрицательных температурах
окружающей среды?
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151. Оказание
помощи газодымозащитникам непосредственно в
непригодной для дыхания среде?
152. При каких условиях выставляется резервное звено ГДЗС?
153. При каких условиях организуется контрольно-пропускной пункт (КПП)
ГДЗС?
154. При каких условиях организуется пост безопасности? Где располагается
контрольный пост ГДЗС? Обязанности постового на посту безопасности?
155. Организация газодымозащитной службы в пожарно-спасательном гарнизоне?
156. Срок хранения личной карточки газодымозащитника? Где хранятся личные
карточки газодымозащитников?
157. Назовите, продолжительность тренировки газодымозащитников на свежем
воздухе?
158. Кому подчиняется командир звена ГДЗС при решении поставленной
оперативной задачи на месте проведения АСР?
159. Основные направления деятельности газодымозащитной службы?
160. Что включает в себя эксплуатация средств индивидуальной защиты органов
дыхания?
161. С какой периодичностью и с кем проводится семинарское занятие с
газодымозащитниками в подразделениях ГПС?
162. Подготовка СИЗОД к работе на месте пожара (учении)?
163. Мероприятия проводимые газодымозащитником после работы в СИЗОД?
164. Обязанности газодымозащитника?
165. Обязанности командира звена ГДЗС?
166. Чем необходимо руководствоваться при расчетах контрольного давления
выхода звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде?
167. Виды аттестации личного состава на право работы в СИЗОД?
168. Перечислите основные требования к дыхательному аппарату на сжатом
воздухе определенные ФЗ-123?
169. Интенсивность подачи огнетушащих средств? Как определяется требуемый и
фактический расходы огнетушащего вещества?
170. Какие бывают формы развития пожаров? Время свободного развития
пожара?
171. Какой коэффициент должен быть учтен при решении задач с установкой
пожарной машины на водоисточник с ограниченным запасом воды?
172. Назовите основные нормативные документы по эксплуатации источников
противопожарного водоснабжения?
173. Порядок организации работы в области контроля за наружным
противопожарным водоснабжением в пожарно-спасательном гарнизоне?
174. Требования охраны труда при использовании и проверке пожарных
гидрантов?
175. На кого возлагается контроль и очистка пожарных гидрантов?
176. Требования к составлению планшетов противопожарного водоснабжения и
сроки корректировки?
177. Виды неисправностей выявляемых при проведении проверок (наблюдений)
№ 1 и № 2 источников наружного противопожарного водоснабжения?
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178. Гидроэлеватор Г-600, назначение, ТТХ, способы применения?
179. ГПС-600, назначение, ТТХ, способы применения?
180. Пропускная способность напорных рукавов d-50, 65, 80 мм по воде?
181. Виды воздушно-пенных стволов и их расход?
182. Технология проведения АСР при деблокировании пострадавших из
поврежденного аварийного транспорта?
183. Документ определен перечень АСР, выполняемых подразделениями АСР?
184. Каким основным планирующим документом регламентирован выезд
пожарных подразделений на ДТП?
185. Кто руководит работами по ликвидации ДТП когда нет горения?
186. Что такое доля реагирования пожарных и аварийно-спасательных
формирований на ликвидацию ДТП?
187. Каких документом регламентирована ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий?
188. Основные задачи, выполняемые при проведении АСР при ликвидации
последствий ДТП?
189. Базовый алгоритм проведения аварийно-спасательных работ при ДТП?
190. Какие рабочие (спасательные) зоны устанавливаются для обеспечения
безопасности и организованного проведения АСР при ДТП?
191. Очередность оказания первой помощи при наличии нескольких
пострадавших при проведении работ по ликвидации последствий ДТП?
192. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий ДТП
считаются завершенными?
193. Каковы правила безопасного выхода из салона ТС (трамвая, троллейбуса)
при наличии напряжения в оборванных токоведущих проводах или наличии
напряжения на кузове ТС в результате повреждения сети?
Задачи по тактической подготовке:
Задача №1.
Определить количество ВМП низкой кратности, которое можно получить от
АЦ-40(130)-63А?
Задача №2.
Определить время работы одного ствола «А» от АЦ-40(130)-63А?
Задача №3.
Определить время работы двух
установленный на водоём ёмкостью 50м 3?

стволов

«А»

от

АЦ-40(130)-63Б,

Задача №4.
Определить количество ГПС-600 для объёмного тушения кабельного туннеля
с размерами 2х2х45м?
Задача №5.
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Определить количество ГПС-600 для тушения разлившегося бензина на
площади 78 м2.
Задача №6.
Определить количество АЦ-40(130)-63Б для подвоза воды к месту пожара,
если расстояние до водоисточников 5 км, на тушение поданы 2 ствола «Б».
Заполнение автоцистерн производится с помощью 2-х мотопомп МП-800. Начертить
схему подвоза воды. Скорость 40 км/час?
Задача №7.
Пожар возник в одном РВС-5000 с бензином. В группе имеется 2 соседних
резервуара РВС-5000. Определить количество стволов на охлаждение горящего и
двух соседних резервуаров?
Задача №8.
Определить количество рукавов и возможность запуска одного
гидроэлеватора, если расстояние от водоисточника до АЦ-40(130)-63Б – 80м.
Начертить схему?
Задача №9.
Сколько ГПС-600 необходимо для заполнения пеной подвала с размерами.
12х6х3м?
Задача №10.
Какое количество пенообразователя потребуется для тушения РВС-5000 с
мазутом?
Задача №11.
Какое количество пенообразователя потребуется для тушения РВС-5000 с
бензином.
Задача №12.
Определить время работы одного ГПС-600 от АЦ-40(130)-63Б, установленной
на водоём.
Задача №13.
Пожар возник в центре склада резино-технических изделий с размером
48х12м. Определить площадь пожара и площадь тушения на 12 минуте его развития.
Линейная скорость распространения горения равна 1м/мин.
Задача №14.
Определить предельное расстояние по подаче трёх стволов «Б», если напор у
стволов 40м. Магистральная линия из прорезиненных рукавов с диаметром 77м,
высота подъёма местности 10. Максимальный подъём стволов 12м.
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Задача №15.
Пожар возник в углу склада бумаги в рулонах. Размеры склада 24х12 м.
Определить площадь пожара, периметр пожара и фронта пожара, если время
свободного развития пожара 14 минут. Линейная скорость распространения горения
0,3 м/мин. Начертите схему.
Задача №16.
Определить напор на насосе, если расстояние от места пожара до
водоисточника 230м, подъём местности 10м, рукава прорезиненные диаметром 77м,
на тушение поданы 2 ствола «Б», максимальный подъём стволов составляет 8м.
Задача №17.
Пожар возник в середине продольной стены в деревообрабатывающем цехе
размером 50х30м Vл = 1,2м/мин. Время свободного развития пожара τ св = 15мин,
тушение производится ручными стволами. Определить площадь пожара и площадь
тушения?
Задача №18.
В центральной части склада размером в плане 48х12м, где хранятся
резинотехнические изделия возник пожар. Определить требуемый расход воды для
тушения на 10-й минуте свободного развития пожара. Линейная скорость 1м/мин.
Интенсивность подачи воды 0,30л/(м2 ·с)
Задача №19.
Определить фактический расход воды для охлаждения горящего и одного
соседнего резервуаров РВС-5000 с бензином.
Задача №20.
Определить количество стволов для охлаждения горящего и двух соседних
резервуаров РВС-1000 с мазутом.
Задача №21.
Определить количество ГПС-600 и пенообразователя при объёмном тушении
пожара в подвале размером 12х6х3 м.
Задача №22.
Определить время работы двух стволов «А», если АЦ-40(130)-63Б
установлена на водоём с запасом воды 25м3.
Задача №23.
Пожар возник в центре помещения размером 48х12 м. Время свободного
развития пожара τсв =16мин. Тушение производится ручными стволами Vл = 1м/мин.
Задача №24.
Определить количество ГПС-600 для тушения разлившегося бензина на
площади 140м2.
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Задача №25.
Определить количество ГПС-600 для тушения разлившегося мазута на
площади 120м2.
Задача №26.
Определить фактический расход воды, если на тушение поданы. 1 лафетный
ствол (dH=28мм), 2 ствола «А» и 3 ствола «Б».
Задача №27.
Определить потери напора в магистральной линии из прорезиненных рукавов
диаметром 66мм от которой поданы 2 ствола «Б», если расстояние от места пожара
до водоисточника составляет 200 метров.
Задача №28.
Сколько рукавов диаметром 77м требуется для тушения пожара, если
расстояние от пожарного автомобиля, установленного на водоисточник до дома
470метров.
Задача №29.
Какой объём тушения может обеспечить пеной средней кратности (6%) АЦ40(130)63Б имеющимся запасом пенообразователя.
Задача №30.
Определить время работы одного ГПС-600 при подаче пены от АЦ40(130)63А с установкой и без установки на водоисточник.
Задача №31.
Определить время работы одного ствола «А» от АЦ-40(130)63А без установки
на водоисточник.
Задачи по ГДЗС:
Задача №1.
Для аппаратов со сжатым воздухом. Перед входом звена ГДЗС в задымлённую
зону давление воздуха в баллонах составляло 270, 290, 300 кгс/см 2. За время
продвижения к месту работы оно снизилось до 250, 265, 280 кгс/см 2. Определить
при каком давлении, необходимо покинуть задымленную зону, если у очага пожара
обнаружен пострадавший и на него было надето спасательное устройство.
Задача №2.
Для аппаратов со сжатым воздухом. Перед входом звена ГДЗС в задымлённую
зону давление воздуха в баллонах составляло 270, 290, 300 кгс/см 2. За время
продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 250, 265, 270 кгс/см 2.
Определить давление выхода звена из задымленной зоны, время работы у очага
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пожара.
Задача №3.
Для аппаратов на сжатом воздухе. Звено ГДЗС включилось в дыхательные
аппараты в 12 часов 15 минут, при этом давление воздуха в баллонах составляло
300, 270, 280 кгс/см2. Определить общее время работы и время выхода звена из
задымленной зоны.
Задача №4.
Для аппаратов со сжатым воздухом. Звено ГДЗС включилось в СИЗОД с
давлением 280 атм; 270 атм; 250 атм. и, двигаясь по административному зданию, не
может отыскать очаг пожара. Рассчитать контрольное давление выхода звена из
задымленной зоны.
Задача №5.
Для аппаратов на сжатом воздухе. Перед входом звена ГДЗС в задымлённую
зону давление воздуха в баллонах составляло 275, 290, 300 кгс/см 2. За время
продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 245, 260, 265 кгс/см2.
Определить контрольное давление на выход, время работы у очага пожара.
Задача №6.
Для аппаратов со сжатым воздухом. Звено ГДЗС включилось в СИЗОД с
давлением 280; 270; 250 атм. и, двигаясь по складскому помещению, не может
отыскать очаг пожара. Рассчитать Р к. выхода и время работы до выхода из
непригодной для дыхания среды.
Задача №7.
Для аппаратов на сжатом воздухе. Звено ГДЗС включилось в СИЗОД с
давлением 280 атм; 275 атм; 260 атм. и двигаясь по административному зданию, не
может отыскать очаг пожара. Рассчитать Р к. выхода?

Приложение № 5
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

П Р О Т О К О Л № ___
от «____» _____________ 20__ г.
о приеме экзамена (зачета) по окончании

.

(вид обучения и категория обучаемых)

Комиссией, образованной _________________________________________________
(наименование подразделения)

Председатель комиссии ___________________________________________________
Члены комиссии:_________________________________________________________
(звание, должность, Ф.И.О.)

Дата проведения ____________ Начало __________ Окончание _____
Сотрудник (работник) ____________________________________________________
(подразделение, дежурная смена, группа)

с__________ по___________ прошел (ли) курс обучения (подготовку, стажировку)
______________________________________________________________________________________

________________.
______________________________________________________________________________________
(место проведения и вид подготовки)

для работы в должности ___________________________________________________,
(указать должность)

изучил предусмотренные программой предметы (темы) и сдал экзамены (зачеты):
№
п/п

Звание,
должность

Ф.И.О.

1.

Номер экзаменационного
билета, вопроса, норматива,
упражнения
№ билета по категории
«Пожарный, водитель, мастер
ГДЗС, диспетчер»

Результат
экзамена (зачета)

Вывод комиссии: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________
________________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии

_______________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии

_______________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии

_______________
(Ф.И.О.)

Члены комиссии

_______________
(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

Приложение № 6
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении профессиональной подготовки
Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
Звание и должность: ______________________________________________________
Год рождения: ___________________________________________________________
Образование: ____________________________________________________________
Служба в Вооруженных Силах: ____________________________________________
(звание, должность)

________________________________________________________________________
Место работы: ___________________________________________________________
Стаж работы: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
(дата и номер приказа о назначении на должность, дата заключения контракта, договора)

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ):
с « ____ » _________________ 20 __ г. по « _____ » ________________ 20 __ г.
прошел (а) теоретический и практический курс индивидуальной подготовки для
работы в должности: ____________________________ и успешно сдал (а) зачеты.
(наименование должности)

Приказом ___________________________ от « ___ » ____________ 20 ___г. № ___
(наименование органа)

допущен(а) к ведению действий при тушении пожаров, тренировок и проведении
аварийно-спасательных работ, за исключением:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечисление ограничений)

ХАРАКТЕРИСТИКА
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(краткая характеристика, составленная на основе результатов подготовки)

Начальник _______________
(Ф.И.О.)
МП

________

«___» ___________ 20 ___ г.

(подпись)

(дата)

2. КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ:
________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации МЧС России)

осуществлялось с « ___ » _____________ 20 __ г. по « __ » _____________20___ г
по программе ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование программы обучения)

По окончании обучения выдан(о)____________________________________________
от « ___ » ________________20 ___ г. № ___
Начальник _______________
(Ф.И.О.)

(наименование документа)

________

«___» ___________ 20 ___ г.

(подпись)

(дата)

МП

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
по завершению профессиональной подготовки допущен(а) к самостоятельному
исполнению обязанностей по должности в полном объеме.
Приказ _____________________________ от « ___ » ____________ 20 ___г. № ___
(наименование органа)

Начальник _______________
(Ф.И.О.)

________

«___» ___________ 20 ___ г.

(подпись)

(дата)

МП

С содержанием Заключения о прохождении профессиональной подготовки
ознакомлен(а):
_______________

________

«___» ___________ 20 ___ г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение № 7
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Перечень документов
по специальному первоначальному обучению
1. Копия приказа о назначении на должность сотрудника (работника).
2. Копия приказа об организации индивидуального обучения по месту
службы (работы);
3. Программа индивидуального обучения по месту службы лица, впервые
принятого на службу (работу) в подразделение;
4. Экзаменационный билет (заполненный сдавшим) о приеме экзамена
(зачета) по окончании индивидуального обучения;
5. Копия протокола о приеме экзамена (зачета) по итогам индивидуального
обучения;
6. Копия приказа о допуске к самостоятельному несению службы с
ограничениями;
7. Копия приказа об организации обучения в ФАУ ДПО Сыктывкарский
учебный центр ФПС;
8. Копии рабочих программ учебной практики слушателей учебного центра
проходящих профессиональную подготовку или переподготовку;
9. Копии дневников учета учебной практики слушателей учебного центра в
период прохождения профессиональной подготовки или переподготовки;
10. Копия приказа об организации стажировки после курсового обучения;
11. Экзаменационный билет (заполненный сдавшим) о приеме экзамена
(зачета) по окончании стажировки;
12. Копия протокола о приеме экзамена (зачета) по итогам стажировки;
13. Копия приказа о допуске к самостоятельному исполнению обязанностей
по должности без ограничений.
14. Заключение о прохождении профессиональной подготовки.

Приложение № 8
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе
«Помощники начальников караулов пожарных частей»
1 сутки (в должности ПНК)
1. Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
2. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, отработка
заполнения документов службы.
3. Составление методического плана на проведение занятий с личным составом караула по
расписанию занятий.
4. Отработка норматива № 9.3.
6. Отработка норматива № 2.1
5. Отработка норматива № 1.1
7. Отработка норматива № 1 ГДЗС

2 сутки (в должности ПНК)
1. Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
2. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, отработка
заполнения документов службы.
3. Проведение занятий с личным составом по разработанному на 1-м дежурстве
методическому плану.
4. Составление методического плана на проведение занятий по ПСП
5. Отработка норматива № 4.1
6. Отработка норматива № 4.2
9. Отработка норматива № 4.4
7. Отработка норматива № 4.3
10. Отработка норматива № 4.9

3 сутки (в должности НК)
1. Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
2. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, отработка
заполнения документов службы.
3. Отработать безопасный способ открывания и закрывания люка и крышки пожарного
гидранта.
4. Отработать выполнение забора и подачи воды из открытого водоисточника через
всасывающие рукава и гидроэлеватор.
5. Отработка норматива № 7.1.
7. Отработка норматива по ГДЗС № 2.
6. Отработка норматива № 7.3.
8. Отработка норматива по ГДЗС № 3.

4 сутки (в должности НК)
1. Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
2. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, отработка
заполнения документов службы.
3. Изучение распределения направлений
начальников караулов.
4. Отработка норматива № 7.8.
5. Отработка норматива № 7.18.
6. Отработать норматив № 5.3.
7. Отработать норматив № 5.4.
8. Отработка норматива № 4 ГДЗС
9. Отработка норматива № 5 ГДЗС.
10. Отработка норматива № 14 ГДЗС
11. Сдача зачета по учебной практике

оперативно-служебной

деятельности

среди

Приложение № 9
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе «Командиров отделений пожарных частей»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1 сутки (в должности КО)
Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования.
Отработать резку арматуры различными насадками к ГАСИ.
Составление методического плана на проведение занятий по отработке норматива по ПСП.
Отработка норматива № 9.3.
Отработка норматива № 1.1.
Отработка норматива № 2.1.
Отработка норматива № 1 ГДЗС.
2 сутки (в должности КО)
Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования.
Отработать резку арматуры бензорезом.
Отработать резку деревянного бруска бензопилой.
Отработать норматив по ПСП с личным составом по разработанному на первых сутках методическому плану.
Отработка норматива № 4.1
Отработка норматива № 4.2
Отработка норматива № 4.3
Отработка норматива № 4.4
Отработка норматива № 4.9
3 сутки (в должности ПНК)
Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования.
Отработать безопасный способ открывания и закрывания люка и крышки пожарного гидранта.
Отработать установку АЦ на пожарный водоем и пожарный гидрант.
Отработка установки АЦ на пожарный водоём с помощью гидроэлеватора
Отработка норматива № 7.1.
Отработка норматива № 7.3.
Отработка норматива по ГДЗС № 2.
Отработка норматива по ГДЗС № 3.
4 сутки (в должности ПНК)
Отработка порядка допуска лиц, прибывших в подразделение.
Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования.
Отработка этапов развёртывания отделения с установкой и без установки на водоисточник с подачей ручных и
лафетного стволов.
Отработка прокладки рукавов из скаток и пачек.
Отработка уборки рукавов в скатки, гармошкой, восьмеркой.
Отработка замены рукавов в действующей рукавной линии.
Отработка временного ремонта рукавов рукавными зажимами.
Отработать норматив № 5.3.
Отработать норматив № 5.4.
Отработка норматива № 7.8.
Отработка норматива № 7.18.
Отработка норматива № 4 ГДЗС
Отработка норматива № 5 ГДЗС.
Отработка норматива № 14 ГДЗС
Сдача зачета по учебной практике

Приложение № 10
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей Учебного центра, проходящих
профессиональную подготовку по профессии 16781 «Пожарный»
1 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, допуска
лиц, прибывших в подразделение
2. Ознакомление с пожарной техникой, находящейся в УПЧ
3. Ознакомиться с размещением пожарно-технического вооружения и оборудования на
пожаром автомобиле.
4. Изучить порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц на установке ТЦ-41М
5. Практическая отработка проведения расчётов параметров работы в СИЗОД
6. Отработать норматив № 1.1.
7. Отработать норматив № 2.1.

2 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования, допуска
лиц, прибывших в подразделение.
2. Отработать резку арматуры бензорезом.
3. Отработать резку деревянного бруска бензопилой.
4. Отработать резку арматуры различными насадками к ГАСИ.
5. Отработать закрепление спасательной веревки за конструкцию четырьмя способами.
6. Отработать вязку двойной спасательной петли без надевания на пострадавшего.
7. Отработать вязку двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего.
8. Отработать вязку петли для подъема пожарного оборудования на высоту.
9. Отработать сматывание спасательной веревки в клубок.
10. Отработать порядок использования пневматического прыжкового спасательного устройства.
11. Отработать норматив № 9.3.
12. Отработать норматив № 4.1
13. Отработать норматив № 4.2
14. Отработать норматив № 4.3
15. Отработать норматив № 4.4
16. Отработать норматив № 4.9

3 сутки
1. Отработать обязанности пожарного № 4 при смене караулов, приеме техники и пожарного
оборудования
2. Отработать безопасный способ открывания и закрывания крышки пожарного гидранта.
3. Отработать установку АЦ на пожарный водоем и пожарный гидрант.
4. Отработка установки АЦ на пожарный водоём с помощью гидроэлеватора
5. Отработать норматив № 7.1.
6. Отработать норматив № 7.3.

4 сутки
1. Отработать обязанности пожарного № 1 при смене караулов, приеме техники и пожарного
оборудования
2. Отработка этапов развёртывания отделения с установкой и без установки на водоисточник с
подачей ручных и лафетного стволов.
3. Отработка прокладки рукавов из скаток и пачек.

2
4. Отработка уборки рукавов в скатки, гармошкой, восьмеркой.
5. Отработка замены рукавов в действующей рукавной линии.
6. Отработка временного ремонта рукавов рукавными зажимами.
7. Отработать норматив № 3.1.
8. Отработать норматив № 3.2.
9. Отработать норматив № 5.3.
10. Отработать норматив № 5.4.
11. Отработать норматив № 7.8.
12. Отработать норматив № 7.10.
13. Отработать норматив № 7.13.
14. Отработать норматив № 7.18.

5 сутки
1. Отработка обязанностей пожарного № 2 при смене караулов, приеме техники и пожарного
оборудования
2. Практическая отработка проведения рабочей проверки СИЗОД. Практическая отработка
доклада о готовности командиру звена.
3. Отработка навыков в ходе выполнения упражнений по командам: – «аппараты/противогазы
надеть», (надевание СИЗОД и подгонка подвесной системы), – «в аппараты/противогазы
включись» (надевание и подгонка лицевых частей), – «из аппаратов/противогазов
выключись» (снятие СИЗОД и укладка).
4. Отработать норматив № 1 ГДЗС.
5. Отработать норматив № 2 ГДЗС.
6. Отработать норматив № 3 ГДЗС.

6 сутки
1. Отработка обязанностей пожарного № 3 при смене караулов, приеме техники и пожарного
оборудования
2. Практическая отработка действий газодымозащитников в случаях нарушения работы
СИЗОД, плохого самочувствия (потере сознания) при работе в непригодной для дыхания
среде.
3. Отработать норматив № 4 ГДЗС.
4. Отработать норматив № 5 ГДЗС.
5. Отработка норматива № 14 ГДЗС
6. Отработать норматив № 7 ГДЗС.

7 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема техники и пожарного оборудования по номерам
расчета.
2. Практическая отработка выявления возможных нарушений работы СИЗОД при действиях
газодымозащитника и способов их устранения.
3. Сдача зачета по учебной практике.

Приложение № 11
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе «Старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной
связи»
1 сутки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отработка формы доклада проверяющим лицам.
Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
Отработать оформление документации ПСЧ.
Отработать правила ведения радиообмена с начальником караула по радиостанции.
Отработать передачу информации дежурному по Учебному центру.
Отработать обработку информации о вызове и заполнение путевки на выезд дежурного
караула.

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Отработка формы доклада проверяющим лицам.
Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
Отработать оформление документации ПСЧ.
Отработать заполнение данных программы АРМ-«Диспетчер».
Отработать выдачу ПТП, КТП начальнику караула, заполнение соответствующего журнала.
Отработать действия диспетчера при неисправности средств связи.
Отработать перечень операций, проводимых при ТО-1, ТО-2 средств связи.
Сдача зачета по учебной практике.

2 сутки

Приложение № 12
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе «Водителей пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов»
1 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Ознакомиться с размещением пожарно-технического вооружения и оборудования на
пожарном автомобиле.
4. Отработать забор воды из водоема и подачу воды в рукавные линии.
5. Отработка норматива № 7.1.
6. Отработка норматива № 7.3.

2 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать действия водителя на пожаре (занятии) согласно табеля расчета.
4. Отработать забор воды с помощью гидроэлеватора.
5. Отработать обязанности водителя при проведении ТО на пожаре (занятии) и по
возвращении с пожара (занятия).
6. Отработка норматива № 2.1.

3 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать подачу пены с последующей промывкой водопенных коммуникаций
автомобиля.
4. Отработка норматива № 7.8.
5. Отработка норматива № 7.18.
6. Сдача зачета по учебной практике.

Приложение № 13
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе «Водителей для работы на специальных агрегатах
автолестниц»
1 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Ознакомиться с размещением пожарно-технического вооружения и оборудования на
пожарном автомобиле.
4. Отработать установку автолестницы, выдвижение лестницы, маневрирование стрелой
лестницы, уборку лестницы

2 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать действия водителя на пожаре (занятии) согласно табеля расчета.
4. Отработать обязанности водителя при проведении ТО на пожаре (занятии) и по
возвращении с пожара (занятия).
5. Отработать установку автолестницы, выдвижение лестницы, маневрирование стрелой
лестницы, уборку лестницы, установку спасательного рукава

3 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать установку автолестницы, выдвижение лестницы, маневрирование стрелой
лестницы, уборку лестницы, установку лафетного ствола
4. Сдача зачета по учебной практике.

Приложение № 14
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343

Рабочая программа учебной практики слушателей, проходящих профессиональную
переподготовку по программе «Водителей для работы на специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого пожарного»
1 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Ознакомиться с размещением пожарно-технического вооружения и оборудования на
пожарном автомобиле.
4. Отработать установку АКП, выдвижение подъемника, маневрирование стрелой подъемника,
складывание подъемника

2 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать действия водителя на пожаре (занятии) согласно табеля расчета.
4. Отработать обязанности водителя при проведении ТО на пожаре (занятии) и по
возвращении с пожара (занятия).
5. Отработать установку АКП, выдвижение подъемника, маневрирование стрелой подъемника,
установку спасательного рукава, складывание подъемника

3 сутки
1. Отработка порядка смены караулов, приема и сдачи дежурства.
2. Отработать обязанности водителя по табелю расчета при приеме и сдаче дежурства.
Отработать проведение ЕТО пожарного автомобиля.
3. Отработать установку АКП, выдвижение подъемника, маневрирование стрелой подъемника,
установку лафетного ствола, складывание подъемника
4. Сдача зачета по учебной практике.

Приложение № 15
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки помощников начальников караулов
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Наименование мероприятий

1 дежурные
сутки

2 дежурные
сутки

3 дежурные
сутки

Дата
Рез/оценка

Дата
Рез/оценка

Дата
Рез/оценка

4
дежурные
сутки
Дата
Рез/оценка

Участие в проведении ЕТО, ТО и
ремонте ПТВ
Количество и качество разработанных
методических планов на проведение
занятий
Руководство занятиями по отработке
нормативов
по
ПСП
и
проф.подготовке.
Организация караульной службы.
Проверка несения караульной службы.
Рабочая проверка СИЗОД
Отработка действий в составе звена
ГДЗС
Отработка норматива № 9.3.
Отработка норматива № 1.1
Отработка норматива № 2.1
Отработка норматива № 1 ГДЗС
Отработка норматива № 4.1
Отработка норматива № 4.2
Отработка норматива № 4.3
Отработка норматива № 4.4
Отработка норматива № 4.9
Отработка норматива № 7.1.
Отработка норматива № 7.3.
Отработка норматива по ГДЗС № 2.
Отработка норматива по ГДЗС № 3.
Отработка норматива № 7.8.
Отработка норматива № 7.18.
Отработка норматива № 5.3.
Отработка норматива № 5.4
Отработка норматива № 4 ГДЗС
Отработка норматива № 5 ГДЗС.
Отработка норматива № 14 ГДЗС.
Проведено корректировок ПТП и КТП

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2
Ведение
караула

9.
10.

документации

дежурного

Навыки работы с гидравлическим и
механизированным инструментом
Оценка и подпись преподавателя за
дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

Приложение № 16
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки командиров отделений
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Наименование мероприятий

1 дежурные
сутки

2 дежурные
сутки

3 дежурные
сутки

Дата
Рез/оценка

Дата
Рез/оценка

Дата
Рез/оценка

4
дежурные
сутки
Дата
Рез/оценка

Участие в проведении ЕТО, ТО и
ремонте ПТВ
Количество и качество разработанных
методических планов на проведение
занятий
Руководство занятиями по отработке
нормативов по ПСП
Организация караульной службы.
Проверка несения караульной службы.
Рабочая проверка СИЗОД
Отработка действий в составе звена
ГДЗС
Отработка норматива № 9.3.
Отработка норматива № 1.1
Отработка норматива № 2.1
Отработка норматива № 1 ГДЗС
Отработка норматива № 4.1
Отработка норматива № 4.2
Отработка норматива № 4.3
Отработка норматива № 4.4
Отработка норматива № 4.9
Отработка норматива № 7.1.
Отработка норматива № 7.3.
Отработка норматива по ГДЗС № 2.
Отработка норматива по ГДЗС № 3.
Отработка норматива № 7.8.
Отработка норматива № 7.18.
Отработка норматива № 5.3
Отработка норматива № 5.4
Отработка норматива № 4 ГДЗС
Отработка норматива № 5 ГДЗС.
Отработка норматива № 14 ГДЗС

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2
Ведение документации дежурного
караула
Навыки работы с гидравлическим и
9.
механизированным инструментом
Навыки
работы
с
пожарно10. техническим
вооружением
и
оборудованием
Оценка и подпись преподавателя за
дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.
8.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

Приложение № 17
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки водителей
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Наименование мероприятий

Участие в проведении ЕТО, ТО и ремонте ПТВ и
техники
Знание обязанностей по табелю расчета
Знание обязанностей внутреннего наряда
Забор воды из пожарного водоема всасывающими
рукавами и подача в рабочие линии
Забор
воды
из
пожарного
водоема
гидроэлеватором
Подача воздушно-механической пены
Знание обязанностей водителя при проведении ТО
на пожаре (занятии) и по возвращении с пожара
(занятия).
Отработка норматива № 2.1
Отработка норматива № 7.1.
Отработка норматива № 7.3.
Отработка норматива № 7.8.
Отработка норматива № 7.18.
Ведение документации водителя дежурного
караула
Навыки
работы
с
пожарно-техническим
вооружением и оборудованием

1 дежурные 2 дежурные
сутки
сутки
Дата
Дата
Рез/оценка Рез/оценка

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

3 дежурные
сутки
Дата
Рез/оценка

Х
Х
Х

Оценка и подпись преподавателя за дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

Приложение № 18
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки диспетчеров
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий

Участие в проведении ТО-1, ТО-2 средств связи
Знание обязанностей диспетчера
Знание порядка смены караулов
Навыки
работы
на
радиостанции,
правила
радиопереговоров
Оформление и заполнение документации ПСЧ
Обработка сообщений
Действия диспетчера при неисправности средств связи
Работа с программой АРМ-«Диспетчер»

1 дежурные 2 дежурные
сутки
сутки
Дата
Дата
Рез/оценка Рез/оценка

ведения

Оценка и подпись преподавателя за дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

Приложение № 19
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной подготовки пожарных
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

Наименование мероприятий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Участие в работе подразделения по тушению пожаров и ПАСР
Участие в занятиях по решению ПТЗ
Участие в проведении ЕТО, ТО, ремонте и испытании ПТВ
Несение службы во внутреннем наряде
Рабочая проверка СИЗОД
Отработка действий в составе звена ГДЗС
Работа с ПТВ и О
Навыки работы с механизированным инструментом
Навыки работы с гидравлическим инструментом
Навыки проведения расчетов звена ГДЗС
Навыки работы по включению и выключению из СИЗОД и
доклад командиру звена ГДЗС
Навыки действий в случаях нарушения работы СИЗОД, плохого
самочувствия
Навыки выявления возможных нарушений работы СИЗОД и
способов их устранения.
Отработка норматива № 1.1.
Отработка норматива № 2.1.
Отработка норматива № 9.3.
Отработка норматива № 4.1
Отработка норматива № 4.2

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1 деж.
2 деж.
3 деж.
4 деж.
5 деж.
6 деж.
7 деж.
сутки
сутки
сутки
сутки
сутки
сутки
сутки
дата_____ дата_____ дата_____ дата_____ дата_____ дата_____ дата_____
Рез/оценка Рез/оценка Рез/оценка Рез/оценка Рез/оценка Рез/оценка Рез/оценка

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

2
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

19. Отработка норматива № 4.3
20. Отработка норматива № 4.4
21. Отработка норматива № 4.9
22. Отработка норматива № 7.1.
23. Отработка норматива № 7.3.
24. Отработка норматива № 3.1.
25. Отработка норматива № 3.2.
26. Отработка норматива № 7.8.
27. Отработка норматива № 7.10.
28. Отработка норматива № 7.13.
29. Отработка норматива № 7.18.
30. Отработка норматива № 5.3.
31. Отработка норматива № 5.4.
32. Отработка норматива № 1 ГДЗС.
33. Отработка норматива № 2 ГДЗС.
34. Отработка норматива № 3 ГДЗС.
35. Отработка норматива № 4 ГДЗС.
36. Отработка норматива № 5 ГДЗС.
37. Отработка норматива № 14 ГДЗС.
38. Отработка норматива № 7 ГДЗС.
Оценка и подпись преподавателя за дежурные сутки

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х

Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 20
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки водителей автолестниц
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятий

1 дежурные 2 дежурные
сутки
сутки
Дата
Дата
Рез/оценка Рез/оценка

3 дежурные
сутки
Дата
Рез/оценка

Участие в проведении ЕТО, ТО и ремонте ПТВ
и техники
Знание обязанностей по табелю расчета
Знание обязанностей внутреннего наряда
Работа
со
специальными
агрегатами
автолестницы
Знание обязанностей водителя при проведении
ТО на пожаре (занятии) и по возвращении с
пожара (занятия).
Ведение документации водителя дежурного
караула
Навыки работы с пожарно-техническим
вооружением и оборудованием

Оценка и подпись преподавателя за дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

Приложение № 21
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Коми
от 27.03.2020 № 343
ДНЕВНИК
УЧЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ
учебной группы профессиональной переподготовки водителей коленчатых подъемников
в период с ____.____.20____г. по ____.____.20____г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

№
п/п

Наименование мероприятий

1 дежурные 2 дежурные
сутки
сутки
Дата
Дата
Рез/оценка Рез/оценка

3 дежурные
сутки
Дата
Рез/оценка

Участие в проведении ЕТО, ТО и ремонте ПТВ
и техники
2.
Знание обязанностей по табелю расчета
3.
Знание обязанностей внутреннего наряда
Работа
со
специальными
агрегатами
4.
автоподъемника
Знание обязанностей водителя при проведении
5.
ТО на пожаре (занятии) и по возвращении с
пожара (занятия).
Ведение документации водителя дежурного
6.
караула
Навыки
работы с
пожарно-техническим
7.
вооружением и оборудованием
Оценка и подпись преподавателя за дежурные сутки
Сдача итогового зачета в объеме выданного задания на учебную практику.
1.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ И НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учебную практику завершил с оценкой
(прописью)

Начальник караула ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник ___ ПСЧ
___ПСО ФПС ГПС Главного управления

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

____.____.20____г.

