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Настоящая образовательная программа разработана на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»,
профессионального стандарта 40.056 «Специалист по противопожарной профилактике»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. №814н с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н,
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 851.
Программа рассмотрена на заседании Методического совета
Протокол № / от «/7»_____ ОЛ________20/&?г.
Программа рассмотрена на заседании Методического совета
Протокол № / от « /3»_____ Ofi_______ 20
Программу разработали:
начальник кафедры специальной подготовки полковник внутренней службы А.М. Чуйков;
старший преподаватель кафедры специальной подготовки подполковник внутренней
службы С.О. Потапова.
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1. Цели освоения образовательной программы
(планируемые результаты обучения)

Цель программы состоит в совершенствование знаний и практических
навыков.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших
программу, являются:
- объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и
сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;
- нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и
устранении последствий пожаров;
- технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и
проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;
- пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения
автомобили;
- пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе
средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- огнетушащие вещества;
- аварийно-спасательное оборудование и техника;
- системы и оборудование противопожарной защиты;
- системы и устройства специальной связи и управления;
- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой помощи
пострадавшим при пожарах;
- иные средства, вспомогательная и специальная техника.
Результаты освоения программы повышения квалификации
Имеющаяся квалификация и уровень образования:
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Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
деятельности:

Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК-7

способностью организовывать эксплуатацию пожарной, аварийноспасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи
ПК-8
способностью понимать основные закономерности процессов возникновения
горения и взрыва, распространения и прекращения горения на пожарах,
особенностей динамики пожаров, механизмов действия, номенклатуры и
способов применения огнетушащих составов, экологических характеристик
горючих материалов и огнетушащих составов на разных стадиях развития
пожара
ПК-10
знанием методов и способов контроля систем производственной и пожарной
автоматики
ПК-11
способностью использовать инженерные знания для организации
рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники
ПК-17
способностью организовывать тушение пожаров различными методами и
способами, осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы
при ликвидации последствий
ПК-19
знанием организации пожаротушения, тактических возможностей пожарных
подразделений на основных пожарных автомобилях, специальной технике и
основных направлений деятельности ГПС
ПК-20
способностью руководить оперативно-тактическими действиями
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и осуществлению
аварийно-спасательных работ
Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями или общекультурными
компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-1
ОК-6
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-7
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-14
готовностью к саморазвитию, самообразованию
способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе
ОПК-1
информационной культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

2. Учебный план

Общая
трудоемкость
образовательной
программы
составляет
72
академических часа.
Категория слушателей: должностные лица специальных подразделений ФПС ГПС,
осуществляющих профилактику пожаров на особо важных, режимных объектах и
ЗАТО.
Форма обучения: дистанционно.
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Учебный план обучения
№
п/п

Наименование
разделов

1

Дисциплина 1. Социально-экономические
кадровые и правовые основы
2
Дисциплина 2. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
3
Дисциплина 3. Физико-химические основы
развития и тушения пожара
4
Дисциплина 4. Организация службы и
подготовки
5
Дисциплина 5. Пожарно-строевая подготовка
Дисциплина 6. Организационно-технические
мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности технических систем и
6
организаций на особо важных, режимных
объектах и закрытых административнотерриториальных образованиях
7
Дисциплина 7. Пожарная тактика
8
Дисциплина 8. Подготовка
газодымозащитника
9
Дисциплина 9. Пожарная техника
Дисциплина 10. Информационно
10
аналитическое обеспечение деятельности ГПС
Дисциплина
11. Аварийно спасательные
11
работы на особо важных, режимных объектах
и закрытых административнотерриториальных образованиях
12 Дисциплина 12. История пожарной охраны
13 Дисциплина 13. Организация связи в
пожарной охране
Итоговая аттестация

Всего,
час.

В том числе
лекции

8

8

6

6

4

4

2

2

2

2

2

2

12

12

2

2

8

8

8

8

10

10

2

2

4

4

2

практич.
и лаборат.
занятия

Зачет

Учебно-тематический план
№ п/п

Наименование разделов и тем

В том числе

Всего,
час.

лекции

1

2

3

4

практич.
и лаборат.
занятия,
семинары
5

1

Дисциплина
1.
Социально-экономические
кадровые и правовые основы

8

8

0

8

№ п/п

1.1
1.2
1.3

1.4

2
2.1.
2.2.

2.3.

Наименование разделов и тем

Основные отрасли российского права
Кадровое обеспечение ФПС ГПС МЧС России на
современном этапе
Основные направления антикоррупционной
политики в МЧС России. Основы противодействия
коррупции в рамках концепции кадровой политики
МЧС России на период до 2030 года
Психология конфликтов в служебных коллективах.
Подходы и пути их разрешения. Этика и
особенности взаимоотношений в организациях

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

2

4

4

2
2

2
2

2

2

Охрана труда при несении службы и тушении
пожара

2

2

Дисциплина 5. Пожарно-строевая подготовка

2

2

Пожарно-строевая подготовка в системе подготовки
специалистов ФПС МЧС России. Подготовка
личного состава пожарной охраны

2

2

2

2

Типовые технологические процессы. Требования
технического регламента к обеспечению их
пожарной безопасности

2

2

Дисциплина 7. Пожарная тактика

12

12

Пожар и понятие о нём

2

2

Дисциплина 2. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Основы функционирования РСЧС Режимы
функционирования РСЧС и их основные
мероприятия. Уровни реагирования РСЧС. Силы и
средства РСЧ
Нормативно-правовые основы создания аварийноспасательных
формирований

3.1.
3.2.

Возникновение и распространение горения
Параметры и динамика пожаров

5
5.1.

6

6.1.

7
7.1.

лекции

2

Дисциплина 3. Физико-химические
развития и тушения пожара

4.1.

В том числе

2

3

4

Всего,
час.

Дисциплина
подготовки

4.

Организация

основы

службы

и

Дисциплина 6. Организационно-технические
мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности технических систем и организаций
на особо важных, режимных объектах и
закрытых
административно-территориальных
образованиях

практич.
и лаборат.
занятия,
семинары

0

0

0

0

0

0
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№ п/п

7.2.

Наименование разделов и тем

Всего,
час.

В том числе
лекции

6

6

7.3.

Предварительное планирование оперативно
тактических и управленческих действий. Расчет сил
и средств для тушения пожара на особо важных,
режимных объектах и закрытых административнотерриториальных образованиях. Управление
тушением пожара
Пожарно-тактическая подготовка (вариативно)

4

4

8

Дисциплина 8. Подготовка газодымозащитника

2

2

Основы организации ГДЗС: основные понятия,
порядок организации, цели, задачи, структура
должностных лиц

2

2

Дисциплина 9. Пожарная техника

8

8

Аварийно-спасательный инструмент
Основные пожарные автомобили общего и целевого
применения
Основные направления и перспективы развития
пожарных автомобилей

2

2

4

4

2

2

8

8

6

6

2

2

10

10

6

6

4

4

Дисциплина 12. История пожарной охраны

2

2

История становления Пожарной охраны России, как
составной части Государственной службы по
обеспечению национальной безопасности

2

2

4

4

4

4

8.1.

9
9.1.
9.2.
9.3

10
10.1.
10.2.

11

11.1.

11.2.

12
12.1.

13
13.1.

Дисциплина 10. Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности ГПС
Информационные технологии в МЧС России.
Электронное правительство
Организация связи с общественностью. Работа со
СМИ

Дисциплина 11. Аварийно спасательные работы
на особо важных, режимных объектах и
закрытых
административно-территориальных
образованиях
Организация и технология ведения аварийноспасательных и других неотложных работ при
авариях на химически опасных объектах
Аварийно-спасательные работы в условиях
разрушенных зданий

Дисциплина 13. Организация связи в пожарной
охране
Организация связи в подразделениях ГПС МЧС
России

Зачет

2

практич.
и лаборат.
занятия,
семинары

0

0

0

0

0

0
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3. Содержание рабочей программы
Дисциплина 1. Социально-экономические кадровые и правовые основы.
Тема 1.1. Основные отрасли российского права.

Конституционное право РФ: предмет, метод, источники. Структура
Конституции РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система
органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный статус
человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные права и свободы
и их классификация. Конституционные обязанности и их классификация.
Гражданское право РФ как отрасль права, отрасль законодательства,
юридическая наука, учебная дисциплина. Предмет, метод источники гражданского
права РФ. Имущественные отношения и личные не имущественные отношения.
Гражданские правоотношения. Юридический факт. Субъекты гражданских
правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность. Содержание
гражданского правоотношения. Признаки сделок. Обязательство, виды и способы
обеспечения обязательств. Основание наступления обязательств. Гражданскоправовая ответственность.
Административное право РФ как отрасль права, отрасль законодательства,
юридическая наука, учебная дисциплина. Предмет административного права.
Методы административно-правового регулирования. Источники административного
права. Понятие и виды административно-правовых норм. Понятие и виды
административно-правовых отношений. Административная ответственность.
Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие
административного процесса и административного правонарушения. Состав
административного правонарушения
Уголовное право РФ как отрасль права, отрасль законодательства,
юридическая наука, учебная дисциплина. Предмет, метод и система уголовного
права. Понятие и признаки преступления. Состав преступления и его элементы.
Субъективные признаки состава преступления. Стадии совершения преступления.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Соучастие в
преступлении и виды соучастников преступления. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие и цели наказания.

Тема 1.2. Кадровое обеспечение ФПС ГПС МЧС России
на современном этапе.

Работа с кадрами - одна из важнейших составляющих деятельности МЧС
России в рамках обеспечения оптимального состава кадрового потенциала с учетом
реальных экономических возможностей сил и средств МЧС России и повышения их
готовности к выполнению задач по предназначению.
Концепция кадровой политики МЧС России на период до 2020 года.
Система взглядов на цели, основные задачи и требования направленные на
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приоритеты реализации кадровой политики министерства в свете требований
Концепции.
Тема 1.3. Основные направления антикоррупционной политики в МЧС России.
Основы противодействия коррупции в рамках концепции
кадровой политики МЧС России на период до 2030 года.

История, предпосылки и основы коррупции, а также основ противодействия
коррупции в Российской Федерации и в системе МЧС России.
Понятие, признаки и виды коррупции. Взятки. Откаты. Уменьшения ущерба.
Бюрократическое вымогательство. Фонды. Политическая рента. Бытовая коррупция.
Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции.
История развития коррупции и ее предпосылки в Российской Федерации на
различных этапах ее существования.
Нормативно-правовая база противодействия коррупции в Российской Федерации на
современном этапе.
Тема 1.4. Психология конфликтов в служебных коллективах.
Подходы и пути их разрешения.
Этика и особенности взаимоотношений в организациях.

Психология конфликтов в служебных коллективах. Понятие конфликта.
Основные сферы межличностных конфликтов - противостояние политических
противников, столкновение руководителя и подчиненного Систематизация
межличностных конфликтов. Мотивационный, когнитивный и деятельностный
подходы к интерперсональным конфликтам.
Причины организационных конфликтов. Позитивные и негативные
последствия конфликтов. Стратегии поведения в конфликтах. Подходы и пути их
разрешения.
Этика и особенности взаимоотношений в организациях Понятие конфликтных
или трудных людей. Моббинг и буллинг: современный подход.
Дополнительная литература:

1. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - М.:
Проспект, 2011, с. 317. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети
Интернет: Иир://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
2. Некрасов С.И. Конституционное право РФ/Учебник для вузов. - М.: Юрайт,
2012, с. 352. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ийр://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017).
3. Стрекозов В.Г. Конституционное право России/Учебник для вузов. - М.: Юрайт,
2011, с. 336. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ьцр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
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4. Козлова Е.И, Кутафин О.Е. Конституционное право России/Учебник для вузов. М.: Проспект, 2014, с. 592. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети
Интернет: Ьйр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).

Нормативная литература:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N51Ф З.

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N51ФЗ.

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146Ф З.

5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.08.2014) .
6. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014).
7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
«О
противодействии коррупции».
8. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 25.07.2014) «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» (вместе с «Положением о порядке направления запросов в
Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок
в целях противодействия коррупции»).
9. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 14.02.2014) «О мерах по
противодействию коррупции».
10. Указ Президента РФ от 03.12.2013 N 878 «Об Управлении Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» (вместе с «Положением об
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции»).
11. Указ Президента РФ от 25.02.2011 N 233 (ред. от 03.12.2013) «О некоторых
вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции» (вместе с «Положением
о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации и отдельные должности
федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а
также некоторых обращений граждан»).
12. Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
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13. Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1800 «О центральных органах Российской
Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества».
14. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 «О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.
15. Приказ МЧС России от 01.07.2010 года № 306 «Об утверждении Концепция
кадровой политики МЧС России на период до 2020 года».
16. Приказ МЧС России от 03.11.2011 г. № 668» Инструкция о порядке применения
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в системе
МЧС России».

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: йЦр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
- www.mchs.gov.ru
Фонд оценочных средств:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Конституционное право РФ.
Система органов государственной власти.
Конституционные обязанности и их классификация.
Структура Конституции РФ.
Гражданское право РФ.
Предмет, метод источники гражданского права РФ.
Гражданские правоотношения.
Имущественные отношения и личные не имущественные отношения.
Гражданско- правовая ответственность.
Субъекты гражданских правоотношений.
Гражданская правоспособность и дееспособность.
Содержание гражданского правоотношения.
Административное право РФ.
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14. Предмет административного права.
15. Методы административно-правового регулирования.
16. Источники административного права.
17. Понятие и виды административно-правовых норм.
18. Понятие и виды административно-правовых отношений.
19. Административная ответственность.
20. Понятие и основные черты административной ответственности.
21. Понятие административного процесса и административного правонарушения.
22. Состав административного правонарушения.
23. Уголовное право РФ как отрасль права.
24. Предмет, метод и система уголовного права.
25. Понятие и признаки преступления.
26. Состав преступления и его элементы.
27. Субъективные признаки состава преступления.
28. Стадии совершения преступления.
29. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
30. Соучастие в преступлении и виды соучастников преступления.
31. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
32. Понятие и цели наказания.
33. Основная цель кадровой политики.
34. Мероприятия по реализации Концепции.
35. Цели, основные задачи и требования направленные на приоритеты реализации
кадровой политики министерства.
36. Основные этапы отбора граждан на службу в ФПС.
37. Понятие, содержание и порядок заключения трудовых договоров (контрактов).
Испытательный срок.
38. Основания перемещения по службе и увольнения личного состава ФПС.
39. Аттестации сотрудников ФПС и порядок её проведения.
40. Служебная дисциплина. Обязанности начальника подразделения МЧС по
поддержанию служебной дисциплины.
41. Правовая и социальная защита сотрудников ФПС.
42. Основные направления воспитательной работы в организациях МЧС.
Дисциплина 2. Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Цель и принципы создания РСЧС, ее основные задачи.
Организационная структура и система управления РСЧС.
Силы и средства РСЧС.

15

Основная литература:

1. В.А. Седнев, С.И. Воронов, И.А. Лысенко, и др. Организация защиты населения и
территорий от ЧС. Учебник. Рекомендован к изданию МЧС России - М., АГПС
МЧС России, 2014.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».
6. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. №
1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
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Тема 2.2. Основы функционирования РСЧС. Режимы функционирования
РСЧС и их основные мероприятия. Уровни реагирования РСЧС.
Силы и средства РСЧ.

Задачи и принципы создания РСЧС;
Органы управления РСЧС;
Силы и средства РСЧС;
Режимы функционирования и уровни реагирования РСЧС
Порядок создание резервов для ликвидации ЧС.
Основная литература:

1.В.А. Седнев, С.И. Воронов, И.А. Лысенко, и др. Организация защиты населения и
территорий от ЧС. Учебник. Рекомендован к изданию МЧС России. - М., АГПС
МЧС России, 2014.

Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя».
6. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. №
1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
10. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах
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и объектах жизнеобеспечения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г.
Регистрационный N 4291).
11.Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 19 января 2006 г. Регистрационный N 7383).
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Тема 2.3. Нормативно-правовые основы создания
аварийно-спасательных формирований.

Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Поисково-спасательная служба МЧС России. Правовые
основы деятельности спасателей.
Дополнительная литература:

1. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Фирсов А.В. Курс лекций. Организация и ведение
аварийно-спасательных работ. - М., Академия ГПС МЧС 2012. -250 с.
2. Чумак С. П. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий.
Особенности технологии, организации и управления. 2010; МЧС России, 2010;
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 22.08.95 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный Закон № 68 от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004г. № 868 «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
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6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. №
385
«О
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы».
7. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
8. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
9. Постановление Правительства РФ от 21.05. 2007 г. № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
10. Наставление по организации экстренного реагирования и ведения аварийноспасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций. М. МЧС России, - 2008 г.

Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/
(договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

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

РСЧС, цели и функции.
Цель и принципы создания РСЧС.
Основные задачи РСЧС.
Организационная структура и система управления РСЧС
Силы и средства РСЧС.
Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий.
Способы разборки завалов и проведению работ по деблокированию
пострадавших.
8. Особенности применения технических средств при проведении аварийноспасательных работ.
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Дисциплина 3. Физико-химические основы развития и тушения пожара.
Тема 3.1. Возникновение и распространение горения.

Общие сведения о горении и взрыве: химическая и физическая природа
горения, материальный и тепловой баланс, виды и режимы горения.
Основные понятия пожаровзрывоопасности веществ и материалов:
особенности горения парогазовоздушных смесей, концентрационные пределы
распространения пламени, особенности горения жидкостей, особенности горения
твердых горючих материалов.
Основная литература:

1. Андросов А.С., Бегишев И.Р., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва: Учебное
пособие. - Академия ГПС МЧС России, 2007.
Дополнительная литература:

1. Горшков В.И. Самовозгорание веществ и материалов. - М.: ВНИИПО.
2. Розловский А.И. Основы техники взрывоопасности при работе с горючими
газами и парами. - М.: Химия, 1980. - 376 с.
3. Маршалл В. Основные опасности химических производств. - М.: Мир, 1989.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬИр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Тема 3.2. Параметры и динамика пожаров

Процессы и явления происходящие на пожаре газообмен и теплообмен на
пожаре, зоны пожара.
Открытые и внутренние пожары: внутренние пожары, пожары резервуаров,
пожары твердых горючих материалов, пожары газовых фонтанов.
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Основная литература:

1. Бобков С.А., Бабурин А.В., Комраков П.В. Физико-химические основы развития
и тушения пожаров. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014г.
Дополнительная литература:

1. Драйздел. Введение в динамику пожаров / Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1990.
(Национальная электронная библиотека-адрес в сети Интернет: Бйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
2. Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами.-М.:
Недра, 1984.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Бйр://нэб.рф/
(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

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

Виды и режимы горения.
Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов.
Особенности горения парогазовоздушных смесей.
Параметры пожаров.
Классификация пожаров. Зоны пожаров. Основные параметры пожаров.
Параметры пожаров резервуаров. Поле температур жидкости. Механизм
образования гомотермического слоя.
7. Явления вскипания и выброса жидкостей при горении в резервуарах. Их
механизм и внешние признаки.
8. Механизм и параметры газообмена при пожаре в помещении. Механизм
формирования плоскости равных давлений. Изменение ее высоты во время
пожара.
9. Взаимосвязь процессов тепло- и газообмена на внутренних пожарах. Пожары,
регулируемые вентиляцией и пожары, регулируемые нагрузкой.
10. Объемная вспышка при пожарах в открытых и закрытых помещениях. Ее
механизм; условия, при которых она происходит.
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Дисциплина 4. Организация службы и подготовки.
Тема 4.1. Охрана труда при несении службы и тушении пожаров.

Основные положения требований правил охраны труда в Государственной
противопожарной службе МЧС России. Обучение личного состава пожарной
охраны приемам безопасной работы. Требования охраны труда к служебным
помещениям и сооружениям подразделений гарнизонов пожарной охраны.
Требования к пожарной технике, пожарно-техническому вооружению, боевой
одежде, снаряжению и меры безопасности. Сроки и порядок испытания ПТВ,
электрозащитных средств и т.д. Требования правил охраны труда при несении
службы и тушении пожаров.
Дополнительная литература:

1. Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях. - М.: 2006.
2. Б.Моррис. Руководство по применению техники спасения из автомобилей.
Холматро. Нидерланды.2005г.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ. (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС
России - адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. (Единая
ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в ведомственной
сети Интранет: 10.46.0.45).
3. «Об основах охраны труда в РФ» № 181 -ФЗ от 17 июля 1999 года (в ред
Федеральных законов от 20.05.2002 N 53-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от
09.05.2005 N 45-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N
189-ФЗ). (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
4. «Трудовой кодекс РФ» N 197-ФЗ от 30.12.2001 (действующая редакция от
28.06.2014). (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
5. Перечень опасных и вредных производственных факторов ГОСТ 12.0.003-74.
(Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
6. Приказ МЧС России от 09.01.2013 г. № 3 «Об утверждении Правил проведения
личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в
непригодной для дыхания среде». (Единая ведомственная электронная
библиотека МЧС России - адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
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7. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ). (Единая
ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в ведомственной
сети Интранет: 10.46.0.45).
8. «Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». (Единая
ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в ведомственной
сети Интранет: 10.46.0.45).
9. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». (Единая
ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в ведомственной
сети Интранет: 10.46.0.45).
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г.
№ 1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы». (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Обучение личного состава пожарной охраны приемам безопасной работы.
2. Требования охраны труда к служебным помещениям и сооружениям
подразделений.
3. Требования охраны труда к пожарно техническому и аварийно спасательному
оборудованию и снаряжению.
4. Требования правил охраны труда при несении службы.
5. Требования правил охраны труда при ведении оперативно-тактических
действий.
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Дисциплина 5. Пожарно-строевая подготовка
Тема 5.1. Пожарно-строевая подготовка в системе подготовки специалистов
ФПС МЧС России. Подготовка личного состава пожарной охраны.

Пожарно-строевая подготовка как учебная дисциплина.
Пожарно-строевая подготовка: понятия, сущностные черты, и содержание
курса.
Средства и методические особенности пожарно-строевой подготовки.
Основная литература:

1. Теребнев В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В. Пожарно-строевая подготовка.
Учебное пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. - 336 с.
2. Теребнев В.В., Подгрушный А.В., Теребнёв А.В., Грачёв В.А. Тактическая
подготовка начальствующего состава федеральной противопожарной службы.
М., 2008.
3. В.И. Дутов, Л.Ю. Бондаренко, В.В. Теребнёв. «Подготовка спасателейпожарных. Медицинская подготовка». - М., Центр Пропаганды, 2008.
4. Справочное пособие по работе на специальных пожарных автомобилях (ГДЗС,
ПД, АСО, АСА) / Волков В.Д., Ерохин С.П., Орлов Л.А. и др. - М.: ВНИИПО,
1999.-237 с.
5. Теребнев В. В., Семенов А. О., Моисеев Ю. Н., Грачев В. А., Тараканов Д. В.
Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). - Екатеринбург:
ООО «Издательство «Калан», 2009. - 376 с.
Дополнительная литература:

1. Теребнев В.В., Бондаренко М.В., Долматов С.Н., Методические указания к
выполнению упражнений и контрольных работ по ПСП. - М., 2007.
2. Теребнев В. В., Тараканов Д. В., Грачёв В. А., Теребнев А. В. Оперативно
тактические задачи. (Методика, примеры) - Екатеринбург: ООО «Издательство
«Калан», 2010. - 406 с.
3. Теребнев В.В., Грачев В.А., Шехов Д.А. Пожарно-строевая подготовка. Екатеренбург: ООО «Издательство «Калан», 2009. - 324 с.
4. Теребнев В.В., Смирнов В.А., Семенов А.О. Пожаротушение (Справочник). Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2009 - 486 с.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(с изменениями).
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изменениями).
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3. Постановление Правительства Российской Федерации "О федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы " от 20
июня 2005 г. N 385 (с изменениями).
4. Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля
2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (с изменениями).
5. О дополнительных мерах по вопросам организации тушения пожаров и
деятельности газодымозащитной службы. Приказ МЧС России от 22.08.2006 №
478.
6. Приказ МЧС России от 5.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ» (с изменениями от 11 июля 2011 г. N 355).
7. Рекомендации по методике проведения занятий на огневой полосе
психологической подготовки и ее оборудование. - М.: ДПСС, АГПС МЧС
России, 2007.
8. Методические рекомендации по действиям подразделений ФПС при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. - М., МЧС России, 2010
г.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Определение пожарно-строевая подготовка.
2. Структура преподавания дисциплины пожарно-строевая подготовка.
3. Требования по охране труда при проведении занятий по пожарно-строевой
подготовке.
4. Требования руководящих документы по пожарно-строевой подготовке.
5. Руководящие документы по дисциплине пожарно-строевая подготовка.
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Дисциплина 6. Организационно-технические мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности технических систем и организаций на особо важных,
режимных объектах и закрытых административно-территориальных
образованиях
Тема 6.1. Типовые технологические процессы. Требования
технического регламента к обеспечению их пожарной безопасности.

Риск возникновения пожара от технологического оборудования. Понятие
надежности технологического оборудования. Принципы предотвращения пожаров
от технологического оборудования.
Пожарно-техническая экспертиза технологического оборудования. Причины и
условия нарушений требований пожарной безопасности к технологическому
оборудованию. Требования Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности.
Основная литература:

1. Пожарная безопасность технологических процессов: учебник / Швырков С.А.,
Горячев С.А., Сучков В.П. и др.; под общ. ред. С.А. Швыркова. - М.: Академия
ГПС МЧС России, 2012.-388 с.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
2. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах, утвержденная приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах» с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2010
г.
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме».
4. Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденный
приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 182, с изменениями, внесенными
приказом МЧС РФ от 9 декабря 2010 г. № 643 «Об утверждении изменения № 1 к
Своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
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5. ГОСТ Р 53324-2009. Ограждения резервуаров. Требования пожарной
безопасности. - М.: Стандартинформ, 2009.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 12.03.2014 г.).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.12.2013 г.).
8. СП 155.13130.2014. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной
безопасности.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬИр://нэб.рф/
(договор № Ю1/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты в соответствии с
требованиями Ф3-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
2. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в
соответствии с требованиями статьи 5 Ф3-№123.
3. Ограничение распространения пожара за пределы очага в соответствии с
требованиями статьи 59 Ф3-№123.
4. Обязательные показатели пожарной опасности веществ и материалов,
необходимые для включения в техническую документацию в соответствии с
требованиями статьи 133 ФЗ-№.
5. Нормативные значения индивидуального и социального пожарных рисков для
производственных объектов в соответствии с требованиями статьи 93 ФЗ-№ 123.
Дисциплина 7. Пожарная тактика.
Тема 7.1. Пожар и понятие о нём.

Понятие пожара. Фазы пожара. Зоны пожара: горения, теплового воздействия;
задымления; факторы, обуславливающие движение дыма внутри зданий. Основные
параметры пожара: продолжительность пожара; площадь и температура пожара;
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линейная скорость распространения фронта горения; скорость выгорания горючих
веществ и материалов. Классификация пожаров.
Тема 7.2. Предварительное планирование оперативно-тактических и
управленческих действий. Расчет сил и средств для тушения пожара на особо
важных, режимных объектах и закрытых административно-территориальных
образованиях. Управление тушением пожара.

Предварительное планирование оперативно-тактических и управленческих
действий
Назначение и содержание документов, планирующих оперативно тактические действия пожарных подразделений.
Определение объектов, на которые составляются планы и карточки тушения
пожаров.
Планы тушения пожаров: назначение, содержание, разработка, оформление,
порядок отработки и применения.
Карточки тушения пожаров: назначение, содержание, порядок отработки и
использования.
Порядок разработки документов, регламентирующих взаимодействие при
несении службы и выполнении задач в оперативной обстановке.

Тема 7.3. Пожарно-тактическая подготовка (вариативно).

Назначение, цели и задачи пожарно-тактической подготовки, её основные
формы. Планирование пожарно-тактической подготовки.
Организация и методика проведения теоретических занятий: подготовка
руководителя к занятиям, составление методического плана.
Оперативно-тактическое изучение района выезда: организация изучения
района выезда части, отдельных участков, отдельных объектов, зданий и
сооружений. Подготовка руководителя к занятиям по изучению района выезда и
методика их проведения. Самостоятельное изучение района выезда, объекта или
участка.
Решение пожарно-тактических задач (РПТЗ) на местности: цель, задачи,
организация занятий по решению ПТЗ на местности. Порядок подготовки
руководителя к занятиям, составление методического плана. Порядок и методика
проведения занятий по РПТЗ на местности.
Пожарно-тактические учения: цель, задачи, виды, и периодичность
проведения. Подготовка к учениям, разработка организационных и планирующих
документов. Методика разработки тактического замысла, методического плана
проведения учений.
Проведение учений. Имитация начальной обстановки, сообщение о пожаре,
отработка действий администрации объекта и первых прибывших пожарных
подразделений, изменение имитации обстановки в ходе решения задач, отработка
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действий штаба пожаротушения, тыла, участков тушения. Подготовка и проведение
разбора учений, составление итоговых документов.
Психологическая подготовка личного состава пожарной охраны для введения
оперативно технических действий в условиях воздействия опасных факторов
пожара. Активные методы обучения: характеристика активных методов обучения;
игровое моделирование по тушению пожаров при решении задач в классе (деловые
игры). Методический план деловой игры и методика её проведения.
Стажировка начальствующего состава пожарной охраны. Цель, задачи,
методика организация стажировки.
Дополнительная литература:

1. Безбородько М.Д. Пожарная техника. Учебник. - М.: Академия ГПС МЧС
России, 2012.
2. Абросимов Ю.Г. и др. Противопожарное водоснабжение. - М.: Академия ГПС
МЧС России, 2008.
3. Б.С. Гольдштейн, В.А. Соколов Автоматическая коммутация Учебник. - М.:
издательский центр «Академия», 2007г.
4. Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях. - М.: 2006.
Нормативная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ).
2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ,
принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года (с изменениями и
дополнениями).
3. Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
4. «Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Федеральный закон «Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ (принят Государственной Думой 23
октября 2002 года, одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года) (в ред.
Федеральных законов от 25.11.2008 N 223-ФЗ.).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации - части первая от 30.11.1994 №51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 09.02.2009г.), - часть вторая от 26.01.1996
№14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 09.04.2009г.); - часть третья от
26.11.2001 №146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2006) (ред. от 30.06.2008г.).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2001 года) (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N
313-ФЗ).
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8. Федеральный закон 30 декабря 2001 года N 195-03 Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (ред. от 28.11.2009г.).
9. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №274-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции».
11. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. №280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединённых Наций против
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О
противодействии коррупции».
12. Федеральный закон Российской Федерации от 03 июля 2009г. №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
13. Федеральный закон от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ «Уголовный Кодекс
Российской Федерации».
14. Указ
Президента
Российской
Федерации
«О
совершенствовании
государственного управления в области пожарной безопасности» от
9 ноября 2001 года N 1309 (в ред. Указа Президента РФ от 08.05.2005 N 531).
15. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 г. №4202-1 «Об утверждении Положения о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями).
16. «Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 11 июля
2004 г. N 868 (в ред. Указов Президента РФ от 17.11.2008 N 1625).
17. Указ Президента РФ №815 от 19 мая 2008г «О мерах по противодействию
коррупции».
18. Национальный план противодействию коррупции, утверждён Президентом
Российской Федерации 31 июля 2008 года.
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005г. № 385 «О
Федеральной противопожарной службе» и об утверждении «Положение о
федеральной противопожарной службе».
20. Приказ МЧС России № 218 от 25.04.2003г. «О создании психологической
службы в РФ». (Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
21. Приказ МЧС России № 581 от 26.09.2008г. об утверждении «Концепции
развития психологической службы МЧС России на 2009-2014г.г.»,
«Ведомственной целевой программы развития психологической службы МЧС
России в 2009-2011г.г.».
22. Приказ МЧС России от 30.12.2005г. № 1027 «О дополнительных мероприятиях
по формированию ФПС».
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23. Приказ МЧС России от 26.09.2008 г. №570 «Об утверждении плана
противодействия коррупции в системе МЧС России».
24. Приказ МЧС России от 06.05.2003 г. № 236 «Об утверждении положения о
порядке оформления, использования, хранения и обращения с воинскими
перевозочными документами в системе МЧС России».
25. Концепция кадровой политики МЧС на период до 2020 года. Приказ МЧС
России от 01.07.10 №306.
26. Приказ МЧС России № 624 от 31.12.2002г. «Об утверждении Концепции
совершенствования ГДЗС в системе ГПС МЧС России», «Об утверждении
Концепции совершенствования пожарных автомобилей и их технической
эксплуатации в системе ГПС МЧС России». (Единая ведомственная электронная
библиотека МЧС России - адрес в ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45).
27. Приказ МЧС РФ от 10 сентября 2002 г. № 428 «Об утверждении концепции
развития единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах Российской
Федерации».
28. Приказ МЧС России №425 от 25.07.2006г «Об утверждении норм табельной
положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного
оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей,
изготавливаемых с 2006 года».
29. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
30. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
31. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие
технические требования. Методы испытания.
32. ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие
технические требования. Методы испытаний.
33. ГОСТ Р 53291-2009 Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства
пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие
технические требования. Методы испытаний.
34. ГОСТ Р 53328-2009 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили.
Общие технические требования. Методы испытаний».
35. ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация,
типы и обозначения».
36. ГОСТ Р 52284-2004 «Пожарные автолестницы. Общие технические требования.
Методы испытаний».
37. ГОСТ Р 53329-2009 «Автоподъёмники пожарные. Общие технические
требования. Методы испытаний».
38. Приказ МЧС России № 555 от 18.09.2012 г. «Об организации материальнотехнического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий».
39. ГОСТ Р 53248-2009 «Пожарная техника. Пожарные автомобили. Номенклатура
показателей».
40. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
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41. Методические рекомендации по тушению пожаров в зданиях повышенной
этажности. Москва. 2006г.
42. Руководство по организации, управлению и взаимодействию при выполнении
спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия/МЧС
России. - М.: ЗАО НПК «ИРНИТ», 2007г.
43. Организационно-методические
указания
по
тактической
подготовке
начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России.
Москва. 2007.
44. Особенности ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров на различных объектах:
Рекомендации. - М.: УОПиСПО МЧС России, ВНИИПО МЧС России, 2005.
45. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным
составом ГДЗС ФПС МЧС России. Москва. 2008 г.
46. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных. Под общей
ред. Ю.С. Шойгу. М.: Смысл, 2009.
47. Зыков В.И. и др. Автоматизированные системы управления и связи. Учебник. М.: АГПС МЧС России, 2006.
48. ППР «Правила противопожарного режима безопасности в Российской
Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г
№390 «О противопожарном режиме.
49. Варакута С. А. Связи с общественностью: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2009.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре:
принципы определения.
2. Введение сил и средств: определение, параметры введения, факторы, влияющие
на продолжительность и на ущерб от пожара.
3. Виды и классификация оперативно-тактических действий пожарных
подразделений.
4. Разведка пожара: определение, цель и задачи, временной период, виды и
методы проведения.
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5. Разведка пожара: определение, цель и задачи, временной период, виды и
методы проведения.
6. Виды и классификация оперативно-тактических действий пожарных
подразделений.
7. Развёртывание сил и средств: определение, этапы, случаи проведения и
содержание каждого этапа.
8. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре:
принципы определения.
9. Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре.
10. Спасание людей на пожаре, как вид оперативно-тактических действий: пути,
способы и очерёдность и средства спасания людей на пожаре.
11. Спасание людей на пожаре, как вид оперативно-тактических действий: пути,
способы, очерёдность и средства спасания людей на пожаре.
12. Выполнение специальных работ на пожаре: виды и краткая характеристика.
13. Выполнение специальных работ на пожаре: виды и краткая характеристика.
14. Разведка пожара: определение, цель и задачи, временной период, виды и
методы проведения.
15. Особенности подачи воды к месту пожара в том числе и в условиях низких
температур.
16. Руководитель тушения пожара, его права и обязанности.
17. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий.
18. Штаб пожаротушения: определение, состав штаба, размещение на пожаре, и
условные обозначения на схемах.
19. Участки тушения пожаров (УТП) на пожаре: определение, принципы
организации, права и обязанности начальника УТП.
20. Параметры тушения пожара (фактический, требуемый и удельный расходы
огнетушащих веществ, интенсивности их подачи, площадь пожара и тушения):
определения, графические и расчётные зависимости.
21. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий на
пожаре в непригодной для дыхания среде.
22. Зоны пожара. Их влияние на параметры развития и тушения пожара, на
оперативно-тактические действия пожарных подразделений.
23. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий на
пожаре в условиях особой опасности для личного состава.
24. Стадии свободного развития пожара, локализация и ликвидация: определение,
характеристика и продолжительность, графические и расчётные зависимости.
25. Права и обязанности начальника штаба пожаротушения.
26. Совмещённый график изменения расходов и площадей на пожаре, правила
построения и использования.
27. Тыл на пожаре: определение, организация работы, права и обязанности
начальника тыла.
28. Фактический и требуемый удельные расходы: математическое выражение,
определение и расчёт параметров, входящих в него.
29. Руководитель тушения пожара (РТП): кто является РТП, порядок смены РТП на
пожаре, его права и обязанности.
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30. Общая и частная классификация пожаров.
31. Штаб пожаротушения: определение, условия создания, состав штаба,
размещение на пожаре, документы штаба и условные обозначения на схемах.
32. Предмет и задачи пожарной тактики, место в системе противопожарной
защиты. Определение понятий «Тушение пожара» и «Основная задача
пожарных подразделений на пожаре».
33. Условия локализации пожара: математическое выражение, определение и
расчёт параметров, входящих в него.
34. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре:
принципы определения.
35. Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне по подаче
водяных стволов.
36. Совмещённый график изменения расходов и площадей на пожаре, правила
построения и использования.
37. Методика расчёта сил и средств, при тушении пожаров ВМП по площади.
38. Общая и частная классификация пожаров.
39. Виды воздушно-механической пены (ВМП), понятие кратности, концентрации
в растворе, основные параметры аппаратов для подачи ВМП.
40. Развёртывание сил и средств на пожаре: определение, этапы, случаи
проведения и содержание каждого этапа.
41. Тактические возможности пожарных подразделений на автонасосах по подаче
пенных стволов.
42. Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре.
43. Тактические возможности пожарных подразделений на автонасосах по подаче
водяных стволов.
44. Особенности подачи воды к месту пожара в условиях низких температур.
45. Тактические возможности пожарных подразделений на автоцистернах и
автонасосах: определение, показатели и определяющие факторы.
46. Виды и классификация оперативно-тактических действий пожарных
подразделений.
47. Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне по подаче
пенных стволов.
48. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре:
принципы определения.
49. Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне по подаче
водяных стволов.
50. Штаб пожаротушения: определение, состав штаба, размещение на пожаре, и
условные обозначения на схемах.
51. Расчёт требуемого количества сил и средств, для тушения ТГМ при
изменяющейся площади тушения
52. Права и обязанности начальника штаба пожаротушения.
53. Расчёт требуемого количества сил и средств, для тушения ТГМ при постоянной
площади тушения.
54. Тыл на пожаре: определение, организация работы, права и обязанности
начальника тыла.
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55. Методика расчёта сил и средств, при объёмном тушении пожаров ВМП.
Условия объёмного тушения.
Дисциплина 8. Подготовка газодымозащитника
Тема 8.1. Основы организации ГДЗС: основные понятия,
порядок организации, цели, задачи, структура должностных лиц

Сущность организации ГДЗС и ее организационная структура.
Документы, определяющие требования к организации
газодымозащитной службы.
Цели, задачи ГДЗС.

деятельности

Основная литература:

1. Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. Учебник - М.:
Академия ГПС МЧС России, 2008. - 384 с.
2. Сверчков Ю.М. Организация газодымозащитной службы на пожарах: Учебное
пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. 88с.
3. В.А. Грачев, СВ. Собурь, И.В. Коршунов, И.А. Маликов. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД): Учеб, пособие. 2-е изд., перераб. - М.: ПожКнига, 2012. — 190 с, ил. - Серия «Пожарная
техника».
4. Бондаренко М.В., Долматов С.Н. ГДЗС в примерах: Учебное пособие. -М.:
Академия ГПС МЧС России, 2006.
5. Теребнев В.В., Артемьев Н.С., Грачев В.А. Справочник спасателя - пожарного. М.: Центр пропаганды, 2006. - 528 с.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с
изменениями).
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (с изменениями).
3. Постановление Правительства Российской Федерации "О федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы " от 20
июня 2005 г. N 385 (с изменениями).
4. Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. -М.:
МЧС России.
5. Приказ МЧС России № 3 от 09.01.2013. Об утверждении Правил проведения
личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров
с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде.
6. Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. -М., МЧС России, 19 августа
2013 г. №18-4-3-3158.
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7. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным
составом газодымозащитной службы ФПС МЧС России. -М., МЧС России, 02
июля 2008 г. №2-4-60-14-18.
8. Рекомендации по методике проведения занятий на огневой полосе
психологической подготовки и ее оборудование. - М.: ДПСС, АГПС МЧС
России, 2007.
9. Методические рекомендации по действиям подразделений ФПС при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. - М., МЧС России, 2010 г.
10. Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г.
№ 11ООн «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы».
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьцр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1.
2.
3.
4.
5.

Должностные лица ГДЗС.
Цели и задачи ГДЗС.
Структура ГДЗС.
Нормативная база ГДЗС.
Создание ГДЗС.
Дисциплина 9. Пожарная техника
Тема 9.1. Аварийно-спасательный инструмент

Аварийно-спасательный инструмент. Классификация. Немеханизированный
инструмент. Механизированный инструмент с гидропневмоприводом; с мото и
электроприводом, авторезательные установки. Технические резаки. Технические
характеристики. Техника безопасности при работе с инструментом.
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Тема 9.2. Основные пожарные автомобили общего и целевого применения.
Классификация ПА по назначению. Основные ПА общего применения.
Пожарные автоцистерны. Общее устройство. Обозначение. Оснащение АЦ
аварийно-спасательным инструментом. Варианты компоновок. Схема водопенных
коммуникаций АЦ. Автомобили насосно-рукавные. Назначение. Оснащение
водопенных коммуникаций. Область применения. Пожарные автомобили первой
помощи. Назначение. Требования к АПП. Многоцелевые АЦ - автоцистерна с
автолестницей, коленчатым подъемником. Технические характеристики. ПА
целевого применения. Пожарные насосные станции, область применения,
технические характеристики. Пожарные автомобили порошкового тушения область
применения, технические характеристики. Пожарные автомобили пенного тушения
область применения, технические характеристики.

Тема 9.3. Основные направления и перспективы развития
пожарных автомобилей

Классификация пожарной техники и мобильных средств пожаротушения.
Классификация пожарных автомобилей. Структура и примеры обозначения
основных ПА. Особенности развития ПА. Современные пожарные автоцистерны и
их компоновочные решения. Перспективы развития основных ПА. Пожарные
автомобили для применения в холодном климатическом исполнении. Пожарные
автомобили, обеспечивающие подачу большого количества огнетушащих веществ.
Пожарные автомобили для работы в тоннелях. Мобильный комплекс для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах с конструкциями
из высокопрочных материалов. Перспективы применения контейнерных
автомобилей.
Основная литература:

1. Алешков М.В., Безезбородько М.Д., Роенко В.В., Пивоваров В.В., Исхаков Х.И.
Основные направления развития ПТ в системе ГПС. - М.: Академия НПС МЧС
России, 2008. - 248 с.
2. Цариченко С.Г., Мешман Л.М. Перспективы развития робототехники.
Юбилейный сборник трудов ФГУ ВНИИПО МЧС России. - М.: ВНИИПО. С.343.
Нормативная литература:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. ГОСТ
Р
50982-2009
Техника
пожарная
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ НА ПОЖАРАХ. Общие технические
требования. Методы испытаний.
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3. Приказ МЧС России от 25.07. 2006 № 425. Нормы табельной положенности
пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для
основных и специальных пожарных.
4. ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация,
типы и обозначения.
1. ГОСТ Р 53248-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Номенклатура
показателей.
2. ГОСТ Р 53328-2009 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие
технические требования. Методы испытаний.
3. Приказ МЧС России от 25.07. 2006 № 425. Нормы табельной положенности
пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для
основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/
(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Классификация аварийно-спасательного инструмента.
2. Виды механизированного инструмента с гидропневмоприводом.
3. Классификация немеханизированного аварийно-спасательного инструмента.
Характеристики. Область применения. Обеспечение безопасных условий при
работе.
4. Классификация механизированного аварийно-спасательного инструмента.
Назначение, область применения. Характеристики.Начертите простейшую схему
водопенных коммуникаций и покажите работы, выполняемые с ее помощью.
5. Проанализируйте компоновки АЦ в зависимости от поперечного или
продольного размещения цистерн для воды.
6. Сформулируйте требования Технического регламента к пожарным автомобилям.
Что они обеспечивают?
7. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси.
Обозначения автоцистерн.
8. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны из
открытого водоема. Укажите рациональную глубину погружения сетки и глубину
всасывания воды. Изложите порядок забора воды.
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9. Изложите перечень основного оборудования на АЦ для проведения аварийноспасательных работ.
10. Назначение насосно-рукавных автомобилей, их комплектование. Сравните их с
автоцистернами.
11. Основные
параметры
технических
характеристик
насосно-рукавных
автомобилей.
12. Из каких водоисточников могут забирать воду насосно-рукавные автомобили.
Изложите последовательность забора воды из реки.
13. Назначение пожарных автомобилей первой помощи, область применения.
Возможные комплектования автомобилей. Чем они отличаются от автоцистерн?
14. Пожарная насосная станция (ПНС). Характеристика ПНС. Назначение.
Параметры технических характеристик. Насосы ПНС.
15. Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация АП.
Способы подачи порошка.
16. Пожарные автомобили пенного тушения. Назначение. Параметры технических
характеристик.
17. Пожарные центробежные насосы нового поколения. Особенности конструкции
насоса НЦПК-40/100-4/400.
18. Принципиальная схема включения ступени высокого давления в насосе НЦПК40/100-4/400.
19. Классификация пожарной техники.
20. Классификация мобильных средств пожаротушения.
21. Классификация ПА по назначению.
22. Примеры обозначения основных ПА.
23.Основные направления развития пожарных автомобилей.

Дисциплина 10. Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности ГПС
Тема 10.1. Информационные технологии в МЧС России.
Электронное правительство

Автоматизированные рабочие места специалистов системы ФПС МЧС России.
Фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных (ФАП ГПС). Основные понятия,
виды обеспечения АС.
Автоматизированные системы пожарной безопасности высоко рисковых
объектов. Определение, назначение, выполняемые задачи, функции, принципы
построения, общие требования.
Автоматизированные информационные системы, используемые в процессе
предупреждения и ликвидации ЧС (на примере АНУС РСЧС, Космоплан, Каскад,
Бриз, Гранит и др.)
Электронное правительство. Основные понятия. Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг. Нормативно-правовая база.
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ГАС «Управление». Технологические карты. Основные документы. Порядок
регистрации.
Предоставление
отчетов.
Интеграция
ведомственных
информационных ресурсов в ГАС «Управление». Заполнение технологических карт
поставщиками и потребителями информационных ресурсов.
Тема 10.2. Организация связи с общественностью. Работа со СМИ

Структура и направления деятельности Управления информирования
населения МЧС России.
Цели и задачи информационной политики МЧС России.
Правовая база отношений со СМИ.
Сбор и распространение информации из государственных ресурсов.
СМИ. Информационное партнерство.
Основная литература:

1. Информационные технологии поддержки принятия решения в чрезвычайных
ситуациях: Автоматизированная информационно-управляющая система Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций: вчера, сегодня, завтра: [монография] / С.А. Качанов, С.Н. Нехорошев,
А.П. Попов, - М.: Деловой экспресс, 2011. - 400 с.

Дополнительная литертура:

1. Тетерин И.М., Топольский Н.Г., Матюшин А.В., Святенко И.Ю., Чухно В.И.,
Шапошников А.С. Центры управления в кризисных ситуациях и оповещения
населения: Учебное пособие, под редакцией доктора технических наук
профессора Топольского Н.Г.-М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. - 272 с.
Нормативная литертура:

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 05
апреля 2013 г.).
2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. - указ
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1.

Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45

адрес в
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2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: ЬЦр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Автоматизированные рабочие места специалистов системы ФПС.
2. Основные понятия, виды обеспечения АС.
3. Автоматизированные системы пожарной безопасности высоко рисковых
объектов.
4. Определение, назначение, выполняемые задачи, функции.
5. Автоматизированные информационные системы.
6. Электронное правительство. Основные понятия.
7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Интеграция ведомственных информационных ресурсов.
9. Правовая база отношений со СМИ.
10. Сбор и распространение информации из государственных ресурсов.
Дисциплина 11. Аварийно спасательные работы на особо важных, режимных
объектах и закрытых административно-территориальных образованиях
Тема 11.1. Аварийно спасательные работы. Нормативно-правовые основы
создания аварийно-спасательных формирований

Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Поисково-спасательная служба МЧС России. Правовые
основы деятельности спасателей.
Тема 11.2. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при авариях на химически опасных объектах.

Общие положения. Организация и технология ведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ при авариях на химически опасных объектах.
Организация защиты личного состава подразделений и формирований при ведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ при авариях на химически
опасных объектах.
Дополнительная литература:

1. Харисов Г.Х., Калайдов А.Н., Фирсов А.В. Курс лекций. Организация и ведение
аварийно-спасательных работ. - М., Академия ГПС МЧС 2012. -250 с.
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2. Чумак С. П. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий.
Особенности технологии, организации и управления. 2010; МЧС России, 2010;
ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Нормативная литература:

1. Федеральный закон от 22.08.95 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный Закон № 68 от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004г. № 868 «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. №
385
«О
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы».
7. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
8. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
9. Постановление Правительства РФ от 21.05. 2007 г. № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Правовые основы деятельности спасателей.
2. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
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3. Общие положения. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
4. Организация защиты личного состава подразделений и формирований при
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
5. Организация защиты личного состава при авариях на химически опасных
объектах.
6. Способы поиска пострадавших в условиях разрушенных зданий.
7. Способы разборки завалов и проведению работ.
8. Особенности применения технических средств при проведении аварийноспасательных работ.

Дисциплина 12. История пожарной охраны.
Тема 12.1. История становления Пожарной охраны России,
как составной части Государственной службы по обеспечению
национальной безопасности

Становление профессиональной пожарной охраны в России.
Наказ о градском благочинии 30 апреля 1649 г. Петровские преобразования в
области ожарного дела. Создание пожарных контор ипожарных экспедиций в
ХУШвеке.Зарождение профессиональной противопожарной службы в XIX веке.
«Нормальная табель состава пожарной части в городах». Пожарное
добровольчество. Этапы организационного становления пожарной охраны с 1803
по1917 гг. Создание Императорского Российского пожарного общества.
Организация пожарной охраны в советский и постсоветский период.
Пожарная охрана после Октябрьской революции. Декрет «Об организации
государственных мер борьбы с огнём» от 17 апреля 1918 года. Пожарная охрана в
ведении НКВД и усиление противопожарной обороны страны. Пожарная охрана в
годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.). Развитие пожарной охраны в
60-80-х годах XX века. Подвиг пожарных в Чернобыле.
Противопожарная служба
в составе МЧС России. Становление пожарно-технического образования в России.
Зарождение пожарно-технического образования в России. Курсы пожарных
техников. Факультет инженеров пожарной охраны. Участие слушателей и
преподавателей ФИПО в обороне Ленинграда. От ВИПТШ МВД СССР до Академии
ГПС МЧС России.
Основная литература:

1. Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны.
Краткий курс: Учебник: В 2ч. 4.1 / Под ред. Проф. В.А. Абрамова. - М.:
Академия ГПС МЧС России, 2005. (Национальная электронная библиотека адрес в сети Интернет: ЬЛр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
2. Ильин В.В., Мешалкин Е..А. История пожарной охраны России: Учебник. - М:
Академия ГПС МЧС России, 2003. (Национальная электронная библиотека адрес в сети Интернет: http.V/нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
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3. Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н., Бессонов В.П.Пожарное дело в России. - СПб.,
2007. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ьир://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017).
4. Хрестоматия по истории пожарной охраны: учеб.пособие/ сост. К.Ю. Новиков. М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. (Национальная электронная библиотека адрес в сети Интернет: Ьир://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
Дополнительная литература:

1. Ардашев В., Щаблов Н. История пожарного дела в С-Петербурге в XVIII веке. СПб., 1993. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ы*р://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
2. Баранов Б.В. Очерки истории пожарной охраны России. М., 2005. (Национальная
электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Бйр://нэб.рф/ (договор №
101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
3. Боевой устав пожарной охраны. - М., 1976. (Национальная электронная
библиотека - адрес в сети Интернет: http://нэб.рф/(договор № 101/НЭБ/2314 от
03.07.2017).
4. Бородин Д. Пожарное дело в царствование дома Романовых (1613-1913). - СПб.,
1913. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ы*р://нэб.рф/ (договор № 101 /НЭБ/2314 от 03.07.2017).
5. Беспалов А.В., Новиков К.Ю. Сороковые роковые. Факультет инженеров
противопожарной обороны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- М., 2010. (Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет:
Ьйр://нэб.рф/ (договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017).
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1.
2.
3.
4.

В каком году была организована пожарная охрана в России
Создание Императорского Российского пожарного общества.
Становление пожарно-технического образования в России.
Организация пожарной охраны в советский и постсоветский период.
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Дисциплина 13. Организация связи в пожарной охране
Тема 13.1. «Организация связи в подразделениях ГПС МЧС России»

Общие положения по организации службы связи в ГПС. Виды связи в
пожарной охране. Виды и технические средства связи. Структурная схема
оперативно-диспетчерской связи, связи извещения и административно
управленческой связи в гарнизоне пожарной охраны. Общие характеристики связи в
пожарной охране. Радиосвязь. Организация центра управления силами (ЦУС)
гарнизона пожарной охраны, пунктов связи отряда, пунктов связи части и
подвижных пунктов связи, их техническое оснащение. Организация связи на
пожаре. Назначение и задачи автоматизированных систем оперативного управления
пожарной охраны (АСОУПО). Состав и структура АСОУПО: Комплекс технических
средств АСОУПО.
Основная литература:
1. Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б, Тетерин И.М., Чекмарев Ю.В.

Автоматизированные системы управления и связь. Учебник. // Под редакцией
Зыкова В.И. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2006. - 665 с.
Дополнительная литература:

1. Наставление по связи МЧС России. Часть 2 (проект), 2012. - 149с.
2. Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно спасательных работ (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2008 г. № 240).
3. Зыков В.И., Фомин А.Ф. Современные телекоммуникационные технологии в
системах связи МЧС России. 4.1 Основы теории построения цифровых сетей
связи. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. - 186с.
4. Зыков В.И., Фомин А.Ф. Современные телекоммуникационные технологии в
системах связи МЧС России. 4.2 Информационно-телекоммуникационные
системы и сети XXI века. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. - 139с.
Базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы
(электронные библиотеки):

1. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России - адрес в
ведомственной сети Интранет: 10.46.0.45
2. Электронная библиотека Воронежского института: 10.24.11.60
3. Национальная электронная библиотека - адрес в сети Интернет: Ьйр://нэб.рф/
(договор № 101/НЭБ/2314 от 03.07.2017)
4. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru
- www.vniipo.ru.
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- www.gost.ru.
Фонд оценочных средств:

1. Служба связи ГПС МЧС России. Основные задачи службы связи.
2. Схема организации системы оперативной связи гарнизона пожарной охраны.
3. Радиосвязь. Назначение радиосвязи в подразделениях пожарной охраны и ГОЧС.
Преимущества и недостатки.
4. Виды связи в гарнизоне пожарной охраны, их техническая реализация.
5. Организация связи на пожаре (ЧС). Связь управления, связь взаимодействия,
связь информации.
6. Оперативности и эффективности функционирования связи.
7. Понятие «автоматизация». Автоматизированные и автоматические системы
управления.
8. Задачи, решаемые АСОУПО.
9. Структурная схема АСОУПО. Выбор перечня технических средств для
практической реализации АСОУПО.

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по
образовательной программе.

Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета:
1. Конституционное право РФ. Система органов государственной власти.
Конституционные обязанности и их классификация. Структура Конституции РФ.
2. Гражданское право РФ. Предмет, метод источники гражданского права РФ.
Гражданские правоотношения.
3. Имущественные отношения и личные не имущественные отношения.
Гражданскоправовая
ответственность.
Субъекты
гражданских
правоотношений.Гражданская правоспособность и дееспособность. Содержание
гражданского правоотношения.
4. Административное право РФ. Предмет административного права. Методы
административно-правового регулирования. Источники административного
права.
5. Понятие и виды административно-правовых норм. Понятие и виды
административно-правовых отношений. Административная ответственность.
Понятие и основные черты административной ответственности.
6. Понятие
административного
процесса
и
административного
правонарушения.Состав административного правонарушения.
7. Уголовное право РФ как отрасль права.Предмет, метод и система уголовного
права.Понятие и признаки преступления.Состав преступления и его
элементы.Субъективные признаки состава преступления.Стадии совершения
преступления.Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
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8. Соучастие в преступлении и виды соучастников преступления. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания.
9. Основная цель кадровой политики. Мероприятия по реализации Концепции.
Цели, основные задачи и требования направленные на приоритеты реализации
кадровой политики министерства.
10. Основные этапы отбора граждан на службу в ФПС. Понятие, содержание и
порядок заключения трудовых договоров (контрактов). Испытательный срок.
И. Основания перемещения по службе и увольнения личного состава ФПС.
Аттестации сотрудников ФПС и порядок её проведения. Служебная дисциплина.
Обязанности начальника подразделения МЧС по поддержанию служебной
дисциплины.Правовая и социальная защита сотрудников ФПС. Основные
направления воспитательной работы в организациях МЧС.
12. РСЧС, цели и функции. Цель и принципы создания РСЧС. Основные задачи
РСЧС. Организационная структура и система управления РСЧС. Силы и
средства РСЧС.
13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Способы
разборки завалов и проведению работ по деблокированию пострадавших.
Особенности применения технических средств при проведении аварийноспасательных работ.
14. Виды и режимы горения. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и
материалов. Особенности горения парогазовоздушных смесей
15. Параметры пожаров. Классификация пожаров. Зоны пожаров. Основные
параметры пожаров.
16. Параметры пожаров резервуаров. Поле температур жидкости. Механизм
образования гомотермического слоя. Явления вскипания и выброса жидкостей
при горении в резервуарах. Их механизм и внешние признаки.
17. Механизм и параметры газообмена при пожаре в помещении. Механизм
формирования плоскости равных давлений. Изменение ее высоты во время
пожара.
18. Взаимосвязь процессов тепло- и газообмена на внутренних пожарах. Пожары,
регулируемые вентиляцией и пожары, регулируемые нагрузкой.
19. Объемная вспышка при пожарах в открытых и закрытых помещениях. Ее
механизм; условия, при которых она происходит.
20. Обучение личного состава пожарной охраны приемам безопасной работы.
21. Требования охраны труда к служебным помещениям и сооружениям
подразделений, пожарно техническому и аварийно спасательному оборудованию
и снаряжению, при несении службы и при ведении оперативно-тактических
действий.
22. Определение
пожарно-строевая
подготовка.
Структура
преподавания
дисциплины пожарно-строевая подготовка. Требования по охране труда при
проведении занятий по пожарно-строевой подготовке.Требования, руководящих
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документы по пожарно-строевой подготовке. Руководящие документы по
дисциплине пожарно-строевая подготовка.
23. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты в соответствии с
требованиями Ф3-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности в соответствии с требованиями статьи 5 ФЗ-№ 123.Ограничение
распространения пожара за пределы очага в соответствии с требованиями статьи
59 Ф3-№123.
24. Обязательные показатели пожарной опасности веществ и материалов,
необходимые для включения в техническую документацию в соответствии с
требованиями статьи 133 ФЗ-№.
25. Нормативные значения индивидуального и социального пожарных рисков для
производственных объектов в соответствии с требованиями статьи 93 Ф3-№123.
26. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре: принципы
определения. Введение сил и средств: определение, параметры введения,
факторы, влияющие на продолжительность и на ущерб от пожара. Виды и
классификация оперативно-тактических действий пожарных подразделений.
27. Разведка пожара: определение, цель и задачи, временной период, виды и методы
проведения.
28. Виды и классификация оперативно-тактических действий пожарных
подразделений.Развёртывание сил и средств: определение, этапы, случаи
проведения и содержание каждого этапа.Решающее направление оперативно
тактических действий на пожаре: принципы определения.
29. Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре.Спасание людей на пожаре,
как вид оперативно-тактических действий: пути, способы и очерёдность и
средства спасания людей на пожаре.
30. Спасание людей на пожаре, как вид оперативно-тактических действий: пути,
способы, очерёдность и средства спасания людей на пожаре.
31. Выполнение
специальных работ
на
пожаре:
виды
и краткая
характеристика.Разведка пожара: определение, цель и задачи, временной период,
виды и методы проведения.
32. Особенности подачи воды к месту пожара в том числе и в условиях низких
температур.
33. Руководитель тушения пожара, его права и обязанности.
34. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий. Штаб
пожаротушения: определение, состав штаба, размещение на пожаре, и условные
обозначения на схемах. Права и обязанности начальника штаба пожаротушения.
35. Участки тушения пожаров (УТП) на пожаре: определение, принципы
организации, права и обязанности начальника УТП. Параметры тушения пожара
(фактический, требуемый и удельный расходы огнетушащих веществ,
интенсивности их подачи, площадь пожара и тушения): определения,
графические и расчётные зависимости.
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36. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий на
пожаре в непригодной для дыхания среде.
37. Зоны пожара. Их влияние на параметры развития и тушения пожара, на
оперативно-тактические действия пожарных подразделений.
38. Особенности организации и ведения оперативно-тактических действий на
пожаре в условиях особой опасности для личного состава.
39. Стадии свободного развития пожара, локализация и ликвидация: определение,
характеристика и продолжительность, графические и расчётные зависимости.
40. Совмещённый график изменения расходов и площадей на пожаре, правила
построения и использования.
41. Тыл на пожаре: определение, организация работы, права и обязанности
начальника тыла. Руководитель тушения пожара (РТП): кто является РТП,
порядок смены РТП на пожаре, его права и обязанности.
42. Фактический и требуемый удельные расходы: математическое выражение,
определение и расчёт параметров, входящих в него.
43. Общая и частная классификация пожаров.
44. Штаб пожаротушения: определение, условия создания, состав штаба,
размещение на пожаре, документы штаба и условные обозначения на
схемах.Предмет и задачи пожарной тактики, место в системе противопожарной
защиты. Определение понятий «Тушение пожара» и «Основная задача пожарных
подразделений на пожаре».
45. Условия локализации пожара: математическое выражение, определение и расчёт
параметров, входящих в него.
46. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре: принципы
определения.Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне по
подаче водяных стволов.
47. Совмещённый график изменения расходов и площадей на пожаре, правила
построения и использования.
48. Методика расчёта сил и средств, при тушении пожаров ВМП по площади.
49. Общая и частная классификация пожаров.
50. Виды воздушно-механической пены (ВМП), понятие кратности, концентрации в
растворе, основные параметры аппаратов для подачи ВМП.
51. Развёртывание сил и средств на пожаре: определение, этапы, случаи проведения
и содержание каждого этапа.
52. Тактические возможности пожарных подразделений на автонасосах по подаче
пенных стволов.Сосредоточение и введение сил и средств на пожаре.
53. Тактические возможности пожарных подразделений на автонасосах по подаче
водяных стволов.Особенности подачи воды к месту пожара в условиях низких
температур.
54. Тактические возможности пожарных подразделений на автоцистернах и
автонасосах: определение, показатели и определяющие факторы.
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55. Виды и классификация оперативно-тактических действий пожарных
подразделений.Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне
по подаче пенных стволов.
56. Решающее направление оперативно-тактических действий на пожаре: принципы
определения.
57. Тактические возможности отделения на пожарной автоцистерне по подаче
водяных стволов.
58. Методика расчёта сил и средств, при объёмном тушении пожаров ВМП. Условия
объёмного тушения. Классификация аварийно-спасательного инструмента.
59. Виды механизированного инструмента с гидропневмоприводом.
60. Классификация немеханизированного аварийно-спасательного инструмента.
Характеристики. Область применения. Обеспечение безопасных условий при
работе.
61. Классификация механизированного аварийно-спасательного инструмента.
Назначение, область применения. Характеристики.Начертите простейшую схему
водопенных коммуникаций и покажите работы, выполняемые с ее помощью.
62. Проанализируйте компоновки АЦ в зависимости от поперечного или
продольного размещения цистерн для воды. Сформулируйте требования
Технического регламента к пожарным автомобилям. Что они обеспечивают?
63. Шасси пожарных автоцистерн. Классификация по назначению шасси.
Обозначения автоцистерн.
64. Изобразите принципиальную схему забора воды насосом автоцистерны из
открытого водоема. Укажите рациональную глубину погружения сетки и
глубину всасывания воды. Изложите порядок забора воды.
65. Изложите перечень основного оборудования на АЦ для проведения аварийноспасательных
работ.Назначение
насосно-рукавных
автомобилей,
их
комплектование. Сравните их с автоцистернами.
66. Основные
параметры
технических
характеристик
насосно-рукавных
автомобилей.Из каких водоисточников могут забирать воду насосно-рукавные
автомобили. Изложите последовательность забора воды из реки.
67. Назначение пожарных автомобилей первой помощи, область применения.
Возможные комплектования автомобилей. Чем они отличаются от автоцистерн?
68. Пожарная насосная станция (ПНС). Характеристика ПНС. Назначение.
Параметры технических характеристик. Насосы ПНС.
69. Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация АП.
Способы подачи порошка.
70. Пожарные автомобили пенного тушения. Назначение. Параметры технических
характеристик.
71. Пожарные центробежные насосы нового поколения. Особенности конструкции
насоса НЦПК-40/100-4/400.
72. Принципиальная схема включения ступени высокого давления в насосе НЦПК40/100-4/400.
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73. Классификация пожарной техники. Классификация мобильных средств
пожаротушения.Классификация ПА по назначению.Примеры обозначения
основных ПА.Основные направления развития пожарных автомобилей
74. Автоматизированные рабочие места специалистов системы ФПС. Основные
понятия, виды обеспечения АС. Автоматизированные системы пожарной
безопасности высоко рисковых объектов. Определение, назначение,
выполняемые задачи, функции.
75. Автоматизированные информационные системы.
76. Электронное правительство. Основные понятия.Организация предоставления
государственных
и муниципальных услуг. Интеграция ведомственных
информационных ресурсов.Правовая база отношений со СМИ.
77. Сбор и распространение информации из государственных ресурсов.
78. Правовые основы деятельности спасателей.
79. Привлечение аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
80. Общие положения. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.Организация защиты личного состава подразделений
и формирований при ведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ.
81. Организация защиты личного состава при авариях на химически опасных
объектах.Способы
поиска
пострадавших
в
условиях
разрушенных
зданий.Способы разборки завалов и проведению работ.
82. Особенности применения технических средств при проведении аварийноспасательных работ.
83. В каком году была организована пожарная охрана в России. Создание
Императорского Российского пожарного общества. Становление пожарно
технического образования в России. Организация пожарной охраны в советский
и постсоветский период.
84. Служба связи ГПС МЧС России. Основные задачи службы связи. Схема
организации системы оперативной связи гарнизона пожарной охраны.
Радиосвязь. Назначение радиосвязи в подразделениях пожарной охраны и ГОЧС.
Преимущества и недостатки.
85. Виды связи в гарнизоне пожарной охраны, их техническая реализация.
Организация связи на пожаре (ЧС). Связь управления, связь взаимодействия,
связь информации.Оперативности и эффективности функционирования связи.
86. Понятие «автоматизация». Автоматизированные и автоматические системы
управления. Задачи, решаемые АСОУПО. Структурная схема АСОУПО. Выбор
перечня технических средств для практической реализации АСОУПО.
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5. Материально-технические условия реализации программы

требования к материально-техническим условиям:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в
Интернет;
- система дистанционного обучения «Прометей».

