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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Членов добровольных пожарных дружин» разработана для подготовки слушателей 
осуществляющих деятельность по тушению пожаров, проведению аварийно- 
спасательных работ на месте пожара и оказанию первой помощи пострадавшим. 

Программа профессиональной подготовки членов добровольных пожарных 
дружин разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране» на основе примерной программы 
профессиональной подготовки пожарного для образовательных учреждений МЧС 
России (учебных подразделений), утвержденной заместителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы А.П. 
Чуприяном 01 февраля 2010 года. 

В программе излагаются: организация подготовки добровольных пожарных, 
цели и задачи обучения, методические рекомендации по учебным дисциплинам, 
общий расчет учебного времени, расчет учебного времени по дисциплинам обучения, 
наименование тем и содержание занятий, количество часов на их изучение, 
законодательные и иные нормативные правовые акты, рекомендуемая учебная 
литература. 

Форма обучения - заочная форма обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

Срок обучения – 16 часов.  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по мере 

необходимости будет дополняться учебными материалами для изучения курса, 
дающими представление об актуальных нормативно-правовых актах в области 
пожарной безопасности. 

Объём программы в полной мере соответствует требованиям приказа 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (с изменениями на 15 ноября 2013 
года).  Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем (модулей) 
программы, последовательность их изучение в случае необходимости можно изменять 
в пределах общего количества учебного времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Нормативные документы для разработки дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана соответствии с нормативно-правовыми документами:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 19, ст. 2326; 2020, N 9, ст. 1139),  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29444), с изменением, внесенным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" (зарегистрирован Минюстом России 14 
января 2014 г., регистрационный N 31014). 

3. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. No ВК-1013/06 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ (вместе с Методическими рекомендациями по 
реализации дополнительных профессиональных программ) с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 
сетевой форме»;  

4. Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. No АК-820/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

5. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. NoАК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. No06-735 (от 8 октября 2013г. 
N 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании»;  

7. Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

8. Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017 г.) "О 
добровольной пожарной охране"; 

9. примерной программы профессиональной подготовки пожарного для 
образовательных учреждений МЧС России (учебных подразделений), 
утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы А.П. Чуприяном 
01 февраля 2010 года. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки 

направлена на подготовку членов добровольных пожарных дружин, осуществляющих 
деятельность по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на 
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месте пожара и оказанию первой помощи пострадавшим. 
  

Цель: первоначальное обучение граждан, входящих в состав подразделений 
добровольной пожарной охраны необходимым знаниям для обеспечения пожарной 
безопасности и ликвидации возгораний. 

 
 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы 
 
В результате изучения дополнительной профессиональной программы 

профессионального обучения слушатель должен: 
 
знать:  

− требования безопасности при несении караульной службы, тушении пожаров и 
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;  

− служебные обязанности при несении караульной службы;  
− виды первичных средств пожаротушения, способы прекращения горения, 

классификацию пожаров.  
 

уметь:  
− правильно применять первичные средства пожаротушения при тушении 

пожаров;  
− оказывать первую помощь пострадавшим;  

 
иметь представление:  

− об основах законодательства в области охраны труда;  
− о требованиях Правил охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России;  
− об опасных факторах пожаров (аварий) и способах защиты 

 
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76 ФЗ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Программа ориентирована на слушателей, обладающих необходимым уровнем 
компьютерной грамотности для дистанционного обучения. 

   
1.4. Трудоемкость обучения – 16 часов за весь период обучения, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  
 

1.5. Форма обучения – заочная форма обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
действующей нормативной базой. 
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1.6. Режим занятий – 4 академических часа в день, не более 16 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план  
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной подготовки 
«Членов добровольных пожарных дружин» 

 
Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных 

дружин, осуществляющие деятельность по тушению пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ на месте пожара и оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Срок обучения – 16 часов.  

Форма обучения – заочная форма обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующей 
нормативной базой. 

 
№ п/п Наименование учебных дисциплин  Всего, 

час 
В том числе Форма 

контроля Лекции  Практичес
кие 

работы 
1. Тема 1. Охрана труда. 1 1   

2. 
Тема 2. Организация деятельности 
пожарной охраны. 

1 1   

3. 
Тема 3. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений. 

2 2   

4. 
Тема 4. Тактика тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных 
работ. 

4 4 
  

5. 

Тема 5. Пожарная и аварийно- 
спасательная техника, 
противопожарное водоснабжение и 
связь. 

1 1 

  

6. Тема 6. Пожарно-строевая 
подготовка. 

2  2  

7. Тема 7. Первая помощь. 3 1 2  

8. Тема 8. Психологическая 
подготовка. 

1 1   
 Итоговая аттестация  1 Зачет тестирование 

 ИТОГО: 16 11 4  
 

 
 
 
 
 
 
2.3 Календарный учебный график  
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№ 
п/п 

Наименование разделов Количество часов по дням Часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Тема 1. Охрана труда. 1          1 

2. 
Тема 2. Организация 
деятельности пожарной 
охраны. 

1          1 

3. 
Тема 3. Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений. 

2          2 

4. 

Тема 4. Тактика тушения 
пожаров и проведения 
аварийно-спасательных 
работ. 

 4         4 

5. 

Тема 5. Пожарная и аварийно- 
спасательная техника, 
противопожарное 
водоснабжение и связь. 

  1        1 

6. Тема 6. Пожарно-строевая 
подготовка. 

  2        2 

7. Тема 7. Первая помощь.   1 2       3 

8. Тема 8. Психологическая 
подготовка. 

   1       1 

 Итоговая аттестация по 
учебному курсу 

   1       1 

 ИТОГО: 4 4 4 4       16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Содержание учебных тем 
дополнительной профессиональной программы  

профессиональной подготовки 
«Членов добровольных пожарных дружин» 

 
Тема 1. Охрана труда – 1 час. 
Требования охраны труда при несении караульной службы. Правила охраны 
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труда при работе с первичными средствами пожаротушения. Требования безопасности 
при ведении основных действий по тушению пожаров и проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ. Требования безопасности при несении караульной 
службы. Требования правил охраны труда и правил пожарной безопасности для 
помещений пожарных депо. Требования безопасности, предъявляемые к средствам 
индивидуальной защиты, специальной защитной одежде и снаряжению пожарных. 
Правила безопасности при работе с первичными средствами пожаротушения. Выезд и 
следование к месту пожара (вызова). Разведка. Спасание людей и имущества. 
Развертывание сил и средств подразделений. Ликвидация горения. Выполнение 
специальных работ на пожаре. Сбор и возвращение в подразделение. 
 

 
Тема 2. Организация деятельности пожарной охраны. 
Организация и несение караульной службы. Порядок тушения пожаров 

подразделениями пожарной охраны. Приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об 
утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны». 
Основные задачи караульной службы. Должностные лица караула (дежурной смены) 
подразделений пожарной охраны, их подчиненность, обязанности и права. 
Размещение личного состава и техники (документации) подразделения пожарной 
охраны. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава караула (дежурной 
смены).  

Порядок приведения караула (дежурной смены) в готовность к тушению пожаров 
и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с 
пожара или пожарно-тактических занятий. Допуск в служебные помещения. Порядок 
допуска лиц, прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к 
смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. 
Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда. 
Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны». Общие положения.  

Действия по тушению пожаров. Прием и обработка вызовов. Выезд и следование 
к месту пожара (вызова). Разведка пожара. Аварийноспасательные работы на пожаре. 
Развертывание сил и средств подразделений. Ликвидация горения. Специальные 
работы. Сбор и возвращение в подразделение. Понятие о решающем направлении 
действий по тушению пожара. Основные пять принципов при определении 
решающего направления.  

Управление силами и средствами на пожаре. Понятие о руководителе тушения 
пожара, штабе пожаротушения. Должностные лица штаба пожаротушения. Участки 
(секторы) тушения пожара). Полномочия участников тушения пожара. 

 
Тема 3. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Классификация зданий и 

сооружений по пожарной опасности. Обеспечение безопасности людей в зданиях. 
Понятия «пожарная опасность» и «пожарная безопасность»; «система предотвращения 
пожара» и «система противопожарной защиты»; «треугольник пожара». Горючая 
среда, источник зажигания и условия распространения пожара. Понятие 
«противопожарный режим». Горение веществ и материалов. Показатели пожарной 
опасности веществ и материалов. Опасные факторы пожара.  

Строительные материалы: классификация, пожароопасные свойства. Предел 
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огнестойкости и класс пожарной опасности. Поведение строительных материалов и 
конструкций в условиях пожара. Степень огнестойкости зданий и сооружений.  

Противопожарные преграды: виды противопожарных преград, конструктивные 
особенности, заполнение проемов в противопожарных преградах.  

Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности. 
Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Понятие эвакуации и спасения. Общие требования к эвакуации. Требования к 
эвакуационным путям и выходам (размеры, количество, направление открывания 
дверей). Аварийные выходы. Порядок разработки и использования планов эвакуации и 
знаков пожарной безопасности. Системы оповещения людей при пожаре. 

 
Тема 4. Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ. 
Пожар и его развитие. Прекращение горения. Понятие о пожарной тактике. 

Задачи пожарной тактики. Развитие пожарной тактики в России. Современное 
состояние пожарной тактики. Требования методических рекомендаций по действиям 
подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. Общее понятие о процессе горения. 
Условия, необходимые для горения (горючее вещество, окислитель, источник 
воспламенения) и его прекращения. Продукты горения. Полное и неполное горение. 
Краткие сведения о характере горения твердых горючих материалов, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и 
пылей с воздухом. Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, 
происходящих на пожаре. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. 
Классификация пожаров. Газовый обмен на пожаре. Условия, способствующие 
развитию пожара, основные пути распространения огня. Условия и механизм 
прекращения горения. Основные способы прекращения горения. Классификация и 
общие сведения об основных огнетушащих веществах виды, краткая характеристика, 
области и условия применения. Понятие об интенсивности подачи и расходе 
огнетушащих веществ (требуемые и фактические). Наиболее распространенные 
вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие 
огнетушащие вещества на ее основе.  

 
Действия по тушению пожаров. Общее понятие о разведке пожара. Цель и 

задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Обязанности 
личного состава, ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в 
отдельных помещениях (отыскать людей, определить место очага пожара, 
направление распространения огня и путей прокладки рукавных линий), отыскание 
людей в помещениях (осмотром помещения, окликом). Правила охраны труда при 
проведении разведки (продвижение в задымленных помещениях, правила открывания 
дверей в горящее помещение). Спасание людей при пожаре – основная задача при 
тушении пожаров. Факторы, оказывающие поражающее действие на людей в условиях 
пожара.  

Требования Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны и 
Методических рекомендаций по действиям подразделений федеральной 
противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ по спасанию людей и имущества. Основные способы спасания 
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людей и имущества. Задачи пожарных при спасании людей и имущества. Определение 
путей и способов спасания. Основные средства, используемые для спасания людей и 
имущества, и их применение. Правила охраны труда при спасании людей и 
имущества.  

Понятие о решающем направлении действий на пожаре. Принципы определения 
решающего направления на пожаре. Понятие о развёртывании сил и средств 
подразделений на пожаре. Этапы развертывания. Действия пожарных при 
развертывании. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки 
рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места 
установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарно-технического 
оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Правила охраны труда при 
развертывании. Понятие об аварийно-спасательных работах, связанные с тушением 
пожаров. Виды основных специальных работ. Вскрытие и разборка конструкций. 
Действия пожарного при вскрытии и разборке конструкций. Правила охраны труда 
при вскрытии и разборке конструкций, при сбрасывании конструкций (предметов) с 
высот. Подъём (спуск) на высоту. Действия пожарных при подъеме (спуске) на высоту 
с помощью автолестниц, коленчатых подъемников, ручных пожарных лестниц, при 
работе со стволом с лестницы. Требования правил охраны труда при подъеме (спуске) 
на высоту.  

Выполнение защитных мероприятий. Отключение оборудования, механизмов, 
установок вентиляции и аэрации, систем отопления, газоснабжения и канализации, 
технологических коммуникаций, электрооборудования. Правила охраны труда при 
выполнении защитных мероприятий. Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим.  

Восстановление работоспособности технических средств. Сбор и возвращение в 
подразделение. Требования Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной 
охраны и Методических рекомендаций по действиям подразделений федеральной 
противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ к сбору и возвращению в подразделение. Действия пожарного при 
сборе и возвращении в подразделение.  

 
Тушение пожаров в сложных условиях. Особенности тушения пожаров в 

населенных пунктах, жилых и общественных зданий. Тушение пожаров на открытой 
местности. Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного водоснабжения. 
Работа пожарных подразделений в условиях низких температур, при неблагоприятных 
погодных условиях, сильном ветре. Меры безопасности при тушении пожаров. 
Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых 
зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действиями по 
тушению пожара.  

Действий по тушению пожаров в подвалах, этажах и чердаках жилых зданий. 
Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и 
спасания людей. Тушение пожаров в детских, учебных и лечебных учреждениях: 
оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, 
особенности ведения действий по тушению.  

Меры безопасности при тушении пожаров. Оперативно-тактическая 
характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по 
тушению пожаров в населенных пунктах сельской местности, на складах 
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ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства. Тушение лесных пожаров. 
Классификация лесных пожаров. Возможная обстановка при пожаре. Ведение 
действий по тушению пожаров: особенности ведения разведки; прогнозирование 
распространения пожара в зависимости от метеоусловий; определение способа 
тушения.  

Основные приёмы и способы тушения лесных пожаров. Тушение пожаров 
торфяных полей и месторождений. Общая характеристика торфяных полей и 
месторождений. Возможная обстановка при пожаре. Приёмы и способы тушения. 
Использование технических средств, имеющихся на торфопредприятии.  

Организация постовой службы, установление наблюдения за территорией после 
ликвидации пожара. Требования безопасности при тушении пожаров. 

 
Тема 5. Пожарная и аварийно- спасательная техника, противопожарное 

водоснабжение и связь. 
Пожарно-техническое вооружение и оборудование. Противопожарное 

водоснабжение. Специальное аварийно-спасательное оборудование и 
механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Средства связи. 
Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, 
порядок применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний 
период. Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, их 
назначение, устройство и порядок применения. Пожарные стволы для подачи воды 
(ручные, комбинированные), назначение, устройство, техническая характеристика и 
порядок применения. Понятие о расходе воды и дальности струи. Реакция струи. 
Техническая характеристика пожарных стволов и наиболее вероятные их 
неисправности. Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация. 
Испытание всасывающих и напорных рукавов. Требования технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) к пожарным рукавам и рукавному 
оборудованию. Требования Правил по охране труда при работе с пожарными 
рукавами и рукавным оборудованием. Общие сведения о противопожарном 
водоснабжении.  

Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация наружных 
водопроводов. Требования технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности (№ 123-ФЗ) к источникам противопожарного водоснабжения. Пожарный 
гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядок 
использования и эксплуатации. Установка пожарной колонки на гидрант и подача 
воды. Требования Правил по охраны труда при работе с пожарными колонками и 
гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.  

Приборы и аппараты пенного и водяного тушения. Пожарные спасательные 
средства и устройства. Требования технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности (№ 123-ФЗ) и правил охраны труда к спасательным средствам. Ручной 
немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, пилы, лопаты, 
ножницы для резки металлических решеток, комплект для резки электропроводов 
(ножницы, резиновый коврик, боты, резиновые перчатки), комплект инструмента 
пожарного ручного немеханизированного УКИ-12, инструмент ручной аварийно-
спасательный ИРАС. Ручной механизированный и гидравлический инструмент: 
универсальный комплект механизированный УКМ-4, гидравлический аварийно-
спасательный инструмент (АСИ) НПО «Простор», ножницы гидравлические НГ-16 и 
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др.  
Назначение, устройство и краткая техническая характеристика, область и порядок 

применения пожарного инструмента. Требования технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) к пожарному инструменту. 
Требования правил охраны труда при работе с ручным пожарным инструментом. 
Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом. 
Первичные средства пожаротушения.  

Назначение и виды первичных средств пожаротушения. Общие сведения о 
внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и 
оборудование. Классификация огнетушителей.  

Назначение, устройство, область применения, состав заряда, принцип действия и 
техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей. Классификация, 
назначение, устройство, области применения. Приемы и способы применения. 
Особенности эксплуатации в условиях пожаров, аварий и ЧС. 

 Виды и тактико-технические характеристики специального аварийно-
спасательного оборудования и механизированного аварийно-спасательного 
инструмента. Внутренний противопожарный водопровод. Устройство пожарного 
крана. Насосыповысители. Методики проверки водопроводов на водоотдачу.  

Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. 
Переговорные устройства. Назначение и организация связи в пожарной охране. 
Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. 
Организация связи на пожаре. 

 
Тема 6. Пожарно-строевая подготовка. 
Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. 

Прокладка рукавных линий. Ликвидация условного пожара от внутреннего пожарного 
крана. Обучение методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных и 
рабочих линий, соединению разъединению рукавов, установки разветвлений, работе 
со стволами приемам подачи стволов из различных положений и в зависимости от 
модификаций, комбинированных подъемов рукавных линий на высоты, замены 
поврежденных рукавов в действующий рабочий линии, наращивание действующей 
рукавной линии, ремонта поврежденных рукавов рукавными зажимами. Практическая 
отработка ликвидации условного пожара от внутреннего пожарного крана.  

 
Тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

кошма, песок). Обучение способам тушения пожаров с помощью различных средств 
пожаротушения в зависимости от класса пожаров. Практическая отработка 
ликвидации очага пожара с помощью огнетушителя. Практическая отработка 
ликвидации очага пожара с помощью кошмы. 

 
Тема 7. Первая помощь. 
Основы анатомии и физиологии человека. Психологическое состояние людей в 

экстремальных ситуациях. Общие требования к оказанию первой помощи. 
Транспортировка пострадавших. Организм человека как единое целое. Клетки и ткани, 
костно-мышечная система, соединения костей. Дыхательная система. Органы 
дыхания. Сердечнососудистая система. Сердце и его функции. Кровеносные сосуды 
(артерии, вены, капилляры). Расположение основных кровеносных сосудов, места 
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прижатия артерий для остановки кровотечения. Пульс, его характеристика, места 
прощупывания. Центральная и периферийная нервная система. Психологическое 
состояние людей в экстремальных ситуациях. Способы снятия нервнопсихического 
напряжения.  

Принципы оказания первой помощи. Методика обследования пострадавшего, 
оценка его состояния. Травматический шок. Последовательность действий при 
оказании первой помощи при различных поражениях. Клиническая и биологическая 
смерть, методы определения. Способы оживления организма при клинической смерти 
(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). Проведение реанимационных 
мероприятий при остановке сердца.  

Первая помощь при повреждении головы и позвоночника. Первая помощь при 
переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Первая помощь при ранениях и 
кровотечениях. Первая помощь при отравлениях продуктами горения и опасными 
химическими веществами. Первая помощь при ожогах, отморожениях, 
переохлаждениях, перегреваниях и электротравмах.  

Вынос пострадавших из опасной зоны. Общие правила переноски и перевозки 
пострадавших. Способы переноски пострадавших. Носилки, виды их, лямки, их 
использование. Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, 
на спине. Переноска пострадавших одним или двумя пожарными.  

Практическая отработка приемов транспортировки пострадавших. Признаки 
повреждений головы и позвоночника. Правила обращения с пострадавших. Первая 
помощь при повреждениях головы и позвоночника. Диагностика и меры помощи при 
сочетанных повреждениях. Перелом костей таза. Перелом и вывих ключицы, ребер, 
костей конечностей. Виды переломов. Признаки переломов, вывихов, ушибов, 
растяжения связок. Сдавливание тяжестью. Синдром длительного сдавливания. 
Особенности оказания первой помощи при открытых переломах. Опасность смещения 
костных обломков при переноске и перевозке пострадавшего. Правила обращения с 
пострадавшим. Иммобилизация поврежденной конечностей. Виды транспортных шин. 
Использование подручных средств для иммобилизации поврежденных конечностей. 
Особенности оказания первой помощи при переломах ребер, растяжении связок, 
сдавливании тяжестью. Правила наложения фиксирующих повязок, шин. 
Транспортировка пострадавших с различными травмами. Виды кровотечений. Потеря 
крови и заражение. Основы первой помощи при ранениях головы, грудной клетки, 
брюшной полости, конечностей Остановка кровотечения прижатием пальцем 
кровоточащего сосуда выше раны, сгибанием конечности в суставе, давящей 
повязкой, наложением жгута или закруткой. Изготовление жгута из подручных 
средств. Правила наложения повязок при ранах. Приемы оказания самопомощи. 
Газообразные продукты, выделяемые на пожарах при горении различных веществ и 
материалов. Предельно допустимые для человека концентрации газообразных 
продуктов горения во вдыхаемом воздухе. Первая помощь при отравлениях 
газообразными продуктами горения. Опасные химические вещества, их 
классификация по действию на организм человека. Признаки поражения опасными 
химическими веществами. Оказание первой помощи при отравлении опасными 
химическими веществами. Ожоги, причины, виды и степень ожогов. Оказание первой 
помощи при термических и химических ожогах. Отморожения, причины, признаки и 
степень тяжести. Перегревания и переохлаждения организма. Первая помощь при 
отморожениях, перегреваниях, переохлаждениях. Признаки поражения электрическим 
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током. Освобождение от действия электрического тока и правила оказания первой 
помощи пострадавшему. 

 
Тема 8. Психологическая подготовка. 
Психологическая составляющая деятельности добровольных пожарных. 

Особенности психического состояния и поведения людей и добровольных пожарных в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах. Острые стрессовые реакции: виды. 
Ситуации, в которых необходимо оказывать помощь пострадавшим при острых 
стрессовых реакциях. Оказание добровольными пожарными первой психологической 
помощи пострадавшим. Специфика работы добровольных пожарных при большом 
скоплении людей. Паника: индивидуальная, групповая, массовая. Приемы 
профилактики паники. Правила безопасного поведения в действующей толпе. 
Основные принципы и приемы самопомощи: регуляция дыхания, управление тонусом 
скелетных мышц; самовнушение. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса. 
Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

подготовки «Членов добровольных пожарных дружин» обеспечивается 
преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия: 

− на должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 
или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования 
- дополнительное профессиональное образование в области профессионального 
образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства; 

− проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
− обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 
− педагогической деятельности не реже одного раза в три года; 
− опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 
циклу программ профессионального образования и при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе:  
− отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации;  
− прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;  

− прохождение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. 
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3.2. Требования к организации учебного процесса. 
Учебные группы для проведения курсового обучения комплектуются 

преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям 
категорий обучаемых численностью до 25 человек. Для проведения занятий по 
специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на 
подгруппы. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется в 
соответствующей учетной документации. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 
составляет 1 академический час (45 минут). 

 
3.3. Требования к материально-техническому обеспечению.  

Образовательная организация Учебный центр «ТН-ГРУПП» располагает 
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и самостоятельной работ слушателей, 
предусмотренных учебным планом. 

Данная ДПП ПК реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Обучающиеся осваивают ДПП 
полностью или частично самостоятельно (удаленно) с использованием электронной 
информационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения). Все 
коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной 
среды (системы), а также информационно - телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся (далее - СДО). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Оценка качества освоения программы: итоговая оценка уровня 
сформированности профессиональных компетенций слушателей по всему курсу 
программы повышения квалификации проводится в форме тестирования.  

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
образовательную программу профессиональной подготовки «Членов добровольных 
пожарных дружин» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации (подпункт 1 пункта 10 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", лицам, не прошедшим 
итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 
программы и (или) отчисленным из образовательной организации (организации, 
осуществляющей образовательную деятельность), выдается справка об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348000/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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