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1.Пояснительная записка . 
 

Цель: повышение уровня знаний рабочих, осуществляющих пожароопасные работы в 
области обеспечения пожарной безопасности при выполнении особой категории работ 
имеющих повышенную пожарную опасность. 
Категория слушателей: рабочие, осуществляющие пожароопасные работы. 
 
Срок обучения: 12 часов 
 
Форма обучения: очно-заочная 
 
Режим занятий:  6-8 часов в день 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основании действующих 
законодательных и нормативных правовых актов, а также другими методическими 
указаниями и определяет содержание обучения на специальных занятия работников 
осуществляющих пожароопасные работы. 

Слушатели за время обучения на данных занятиях получают объем знаний и 
навыков, необходимый для выполнения должностных обязанностей. 

Формы и методы проведения занятий определяются образовательным учреждением 
самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-методической базы и опыта 
работы слушателей. К проведению теоретических и практических занятий могут 
привлекаться сотрудники, практические работники и специалисты министерств, ведомств 
и иных учебных заведений. 

Рабочая программа ориентирует слушателей на формирование теоретических и 
практических навыков для решения профессиональных задач, творческого подхода в 
совершенствовании комплекса мероприятий для обеспечения эффективной работы в 
области обеспечения пожарной безопасности. 

Образовательным учреждениям предоставлено право вносить изменения и 
дополнения в тематические планы и содержание тем в объеме часов, указанных в учебном 
плане, исходя из уровня профессиональной подготовки слушателей, территориальных, 
демографических и климатических условий. При этом необходимо своевременно вносить 
коррективы в содержание программной документации и учебно-тематические материалы, 
связанные с изменением действующего законодательства, принятием новых 
ведомственных нормативных правовых актов, внедрением передовых форм и методов 
работы подразделений Государственной противопожарной службы, последних 
достижений в области обеспечения пожарной безопасности. 

Практические занятия должны проводиться, как правило, двумя преподавателями. 
Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно практические 

занятия по некоторым дисциплинам проводить комплексно, развивая межцикловые связи 
учебных предметов. 

Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда с записью в 
соответствующем журнале. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала во внеурочное 
время рекомендуется проводить разборы крупных пожаров, теоретические конференции, 
тематические вечера, демонстрировать учебные фильмы, организовывать встречи и 
выступления практических работников Государственной противопожарной службы. 

Продолжительность учебных занятий 6 часов в день - при 6-дневной рабочей 
неделе, 8 часов в день - при 5 - дневной рабочей неделе. 
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2.Учебно-тематический план. 
 

№ темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, 
регламентирующие требования пожарной 
безопасности при проведении пожароопасных 
работ 

1 

2 Виды и порядок проведения пожароопасных 
работ. Причины возникновения пожаров, 
меры их предупреждения 

2 

3 Требования пожарной безопасности 4 

4 Общие сведения о противопожарной защите 
организаций 

1 

5 Действия при пожаре 1 

6 Практическое занятие 2 

  Зачет  1 

Итого:   12 часов 
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3.Программа . 

Тема 1. 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 
Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения 
руководителя предприятия при ведении пожароопасных работ. 

  
Тема 2. 
Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, 

меры их предупреждения 
Пожарная опасность предприятия. Причины пожаров на производстве и в быту. Общая 

оценка пожарной опасности ведения пожароопасных работ. Виды пожароопасных работ. 
Огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с 
клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

  
Тема 3. 
Требования пожарной безопасности. 
Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации         

ППБ01-03. 
Требования пожарной безопасности, при производстве окрасочных работ. 
Пожарная опасность лакокрасочных материалов. Требования к технологическим 

процессам окрасочных работ. Требования к помещениям окрасочных цехов и участков. 
Требования к местам хранения лакокрасочных материалов и при их транспортировке. 
Требования к рабочим при ведении окрасочных работ. 

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, битумами, 
полимерами и другими горючими материалами. Основные требования Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 к помещениям, в которых производятся 
работы с применением горючих веществ. 

Требования пожарной безопасности при производстве кровельных работ с 
применением газовых горелок, котлов для растопки битумов. Требования к котлам и 
местам их размещения. Требования к битуму и мастике. 

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых 
работ, их пожарная опасность. Требования пожарной безопасности к местами 
помещениям проведения огневых работ. Проведение огневых работ на установках, 
находящихся под давлением, на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их 
подготовки. Порядок оформления ведения огневых работ. 

Согласование со службами надзора. Организация постоянных и временных постов 
ведения огневых работ, основные требования. Порядок допуска лиц к ведению огневых 
работ. 
Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ. 

Оборудование, применяемое при проведении бензо-керосинорезательных работ. 
Основные требования к ним. Порядок проверки и допуска оборудования к работе. 

Основные требования пожарной безопасности при производстве бензо-
керосинорезательных работ. Организация рабочего места при проведении бензо-
керосинорезательных работ. 

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. 
Паяльные лампы. Основные требования к паяльным лампам. Порядок проверки, 

испытания и допуска к работе паяльных ламп. Организация рабочих мест при проведении 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11702/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11702/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11702/index.php
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паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска  наведение паяльных 
работ. 

Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованием 
воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. 
Воздухонагревательные установки и установки инфракрасного излучения. Основные 
требования к оборудованию, техническое обслуживание. 

Противопожарный режим в помещениях, где допускается применение 
воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. 

Требования к установкам, работающим на газовом топливе, при их монтаже и 
эксплуатации. 

  
Тема 4. 
Общие сведения о противопожарной защите организаций 
Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. 
Назначение и их устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение, 

техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. 
Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических установках пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 
  
Тема. 5. 
Действия при пожаре 
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по 
предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных 
подразделений. 

  
Тема 6. 
Практическое занятие 
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами 
противопожарной защиты организации. 

Зачет 
Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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Список используемых источников. 

1. Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» с изменениями на 2017 год (ред. 03 июля 2016 года) 

2. Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года 

3. Свод правил по пожарной безопасности 

4. Федеральный закон № 100 «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 года 

5. Правила противопожарного режима 
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