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Организационно-методические указания 

 

Настоящая программа является одним из составляющих элементов 

подготовки внештатных инструкторов пожарной профилактики.  

Программа регламентирует повышение квалификации внештатных 

инструкторов пожарной профилактики в КГКОУ ДПО «Институт региональной 

безопасности» (далее – Институт). 

Целью повышение квалификации внештатных инструкторов пожарной 

профилактики является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

организации деятельности по проведению обследования и проверке 

противопожарного состояния объектов жилого назначения и дригих объектов. 

Программа ориентирует слушателей на формирование теоретических 

знаний и практических навыков для решения профилактических мероприятий 

для обеспечения эффективной работы, приобретения необходимых умений и 

навыков в практической деятельности в современных условиях для выполнения 

обследования и проверке противопожарного состояния объектов жилого 

назначения и дригих объектов. 

Количество  слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для 

проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается 

учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 1-3 часа на самостоятельную 

(внеаудиторную) работу слушателей. Часы самоподготовки используются для 

изучения выбранных тем программы, работы с приборами, консультаций, а также 

просмотра учебных видеоматериалов. 

Обучение заканчивается оценкой уровня знаний слушателей с проведением 

собеседования или сдачей зачета специально создаваемой комиссии, состав 

которой утверждается начальником Института. 

В состав комиссии включаются руководство и преподавательский состав 

Института, представители Учредителя. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе: «Повышения квалификации внештатных инструкторов 

пожарной профилактики» включает: 

требования основных действующих законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области профилактики и тушения 

пожаров; 

техническое регулирование в области пожарной безопасности; 

противопожарное нормирование, используемое при проектировании 

зданий и сооружений, предприятий и населенных пунктов; 

нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики;  

требования к пожарно-профилактической деятельности;  

технические средства раннего обнаружения пожара, оповещения, 

автоматического тушения, систем мониторинга состояния противопожарных 

систем и приборов; 

системы противопожарной защиты зданий и сооружений. 



Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

обеспечение соблюдение норм безопасности людей, пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологических процессов при пожаре; 

выполнение контрольных функций по организации противопожарной 

пропаганды; 

проверка работоспособности систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений;  

разработка предложений по выбору, монтаж и эксплуатацию 

противопожарного оборудования, в т.ч. первичных средств пожаротушения. 

 
Учебно-тематический план 

Цель обучения: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для проведения обследования и проверке 

противопожарного состояния объектов жилого назначения и дригих объектов. 

Категории обучаемых: внештатный инструктор пожарной профилактики 

Продолжительность обучения: 36 учебных часа. 

Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности. 

Режим занятий: 5 дней по 7-8 часов. 

 

Темы модулей, виды занятий, количество часов 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Вид занятия 

лекция 
практическое 

занятие 

1 
Введение. Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные положения 
2 2  

2 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 
2  2 

3 Пожарная опасность организации 3 3  

4 
Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации 
3  3 

5 
Общие сведения о системах противопожарной 

защиты в организации  
2  2 

6 
Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 
3  3 

7 
Организация пропаганды и информирования 
населения в области ГО и защиты от ЧС 

1 1  

8 

Деятельность должностных лиц и работников ГО и 
РСЧС по созданию и использованию технических 
средств информирования в местах массового 
пребывания людей 

1 1  

9 

Особенности деятельности должностных лиц ГО и 
РСЧС по организации подготовки неработающего 
населения в области ГО и защиты от ЧС и участию 
в подготовке подрастающего поколения в области 
безопасности жизнедеятельности 

1 1  

10 Первая помощь, задачи и ее виды. 1 1  

11 Физиология и анатомия человека  3 1 2 



12 Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 3 1 2 

13 
Первая помощь при вывихах и переломах костей, 

синдроме длительного сдавления 
3  3 

14 Основы сердечно-легочной реанимации 4 1 3 

15 Первая помощь при ожогах и отморожениях 1 1  

 Экзамен 3   

Итого 36 13 20 

 


