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Учебные цели: 

1. Ознакомить личный состав звена пожаротушения: 

-  с содержанием Инструкции   о мерах пожарной безопасности на объек-

те; 

- с разделами Плана гражданской обороны  объекта и Плана действий на 

объекте по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-

рактера, содержащими  меры  по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении мероприятий ГО и ликвидации ЧС; 

- с действиями личного состава звена пожаротушения по  обеспечению 

выполнения положений этих документов. 

2. Дать практику в  развертывании и применении табельных средств по-

жаротушения. 

3. Дать практику в практическом использовании индивидуальных средств 

защиты органов дыхания. 

4. Довести до слушателей меры безопасности при тушении пожаров. 

Метод - практическое занятие. 

Место - учебный класс, учебная площадка (территория объекта).          

Время -  2 часа (90 мин). 

 

Учебные вопросы и распределение времени: 

1.Требования пожарной безопасности на объекте –   15 мин. 

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

мероприятий ГО,  ликвидации ЧС и действия личного состава звена пожароту-

шения при выполнении этих мероприятий –  25 мин. 

3. Практическое развертывание и применение табельных средств пожаро-

тушения. Практическое использование   индивидуальных средств защиты орга-

нов дыхания.  Меры безопасности –  45 мин. 
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12. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие неотложные 

работы при пожарах. М., ВНИИ ГОЧС, 2007г. 

13. Рекомендации об особенностях ведения боевых действий и проведе-

ния первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением по-

жаров на различных объектах. ГУ ГПС МВД РФ, 2000г. 

14. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и уч-

реждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Методические реко-

мендации. ГУ ГПС МВД РФ, 2007 г.  

15. План гражданской обороны объекта. 

16. План действий на объекте по предупреждению и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера. 

17. Инструкция   о мерах пожарной безопасности на объекте. 

18. Инструкция по применению изолирующих противогазов. 

Наглядные пособия: 

Слайды мультимедийной системы по теме № 4 (модуль 2) –

разрабатываются руководителем занятий. 

Материальное обеспечение: 

1. Табельные средства пожаротушения. 

2. Источник водоснабжения (пожарный гидрант, пожарный водоем). 

3. Макет очага пожара. 

4. Первичные средства пожаротушения (учебные огнетушители различ-

ных типов, щит пожарный). 

5. Табельные средства защиты органов дыхания. 

 

Методические указания. 

Учебно-методический материал предназначен для использования при 

подготовке к проведению занятий с личным составом нештатного звена (груп-

пы) пожаротушения  объекта (организации). Занятие организуется и проводится 

с учетом требований рабочей программы и расписания занятий организации. 



На вступительную и заключительную часть занятия следует выделять не 

более 5 минут (3+2). 

Занятие целесообразно разделить на две части: теоретическую (первый и  

второй учебные вопросы), проводимую в классе как групповое занятие с ис-

пользованием слайдов  мультимедийной системы или учебных плакатов (схем),  

и практическую (третий учебный вопрос), проводимую на  территории объекта 

(учебной  площадке).  

В ходе   занятия, в зависимости от учебно-материальной базы организа-

ции, руководитель    использует необходимые учебно-наглядные пособия, обо-

рудование и материалы.     

При подготовке к занятию  необходимо уделить особое внимание подго-

товке учебно-материальной базы, учитывая расположение и материальные ре-

сурсы организации. 

Введение 

Во вступительной части руководитель занятия проверяет готовность  

личного состава звена  к занятию, объявляет тему, цели, учебные вопросы и по-

рядок их отработки,  обращает внимание слушателей на важность изучаемых 

вопросов,  сложность и опасность  проведения работ по  локализации и туше-

нию пожара.   

Первый учебный вопрос  

                 Требования пожарной безопасности на объекте. 

При рассмотрении первого учебного вопроса необходимо напомнить 

личному составу звена содержание установочного приказа по  пожарной безо-

пасности по предприятию (объекту),  Инструкции о мерах пожарной безопас-

ности на предприятии (объекте), а также   Инструкции о мерах пожарной безо-

пасности   конкретного структурного подразделения (цеха, участка, отдела и 

т.п).   

Если в  этих  документах указаны фамилии личного состава звена с воз-

ложением ответственности  за выполнение определенных  мероприятий по 



обеспечению пожарной безопасности, то необходимо акцентировать на этом 

внимание слушателей.   

При наличии  в распоряжении руководителя занятия   материалов про-

верки противопожарного состояния предприятия представителем Государст-

венного пожарного надзора целесообразно с ними ознакомить личный состав 

звена и провести анализ имеющихся недостатков, сделав акцент на недостат-

ках, связанных с деятельностью личного состава звена пожаротушения. 

 

Второй учебный вопрос 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведе-

нии    мероприятий ГО,  ликвидации ЧС и действия личного состава звена 

пожаротушения при выполнении этих мероприятий. 

При рассмотрении второго учебного вопроса необходимо  ознакомить  

личный состав звена с содержанием соответствующих разделов «Плана граж-

данской обороны объекта»» и «Плана действий на объекте по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера», в   которых  отража-

ется планирование мероприятия  пожарной безопасности. 

В Плане гражданской обороны организации мероприятия по пожарной 

безопасности предусматриваются:  

-в разделе I «Краткая характеристика возможной обстановки на объекте в 

результате воздействия противника», где излагаются материалы по оценке воз-

можной пожарной обстановке на объекте; 

- в разделе II «Выполнение мероприятий ГО на объекте при планомерном 

приведении ее в готовность», где излагаются: 

- организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объ-

екта (подраздел 4); 

- организация пожарного обеспечения действий сил ГО в очаге пораже-

ния на объекте (подразделы 5,6). 



- в разделе III «Выполнение мероприятий ГО на объекте при внезапном 

нападении противника», где излагаются мероприятия по пожарному обеспече-

нию мероприятий ГО.   

В Плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС организации 

мероприятия по пожарной безопасности предусматриваются: 

- в разделе I «Краткая  характеристика  объекта и оценка возможной об-

становки на его территории»:    

подраздел 2 «Краткая оценка возможной обстановки на объекте  при  воз-

никновении ЧС»   оценивается  возможная пожарная   обстановка  на  объекте;  

подраздел 3 «Перечень  предстоящих мероприятий на объекте и их ори-

ентировочный объем по предупреждению и снижению последствий ЧС» - рас-

сматриваются мероприятия по пожарной безопасности объекта согласно дан-

ных возможной пожарной обстановки; 

- в разделе II «Мероприятия при угрозе возникновения крупных произ-

водственных аварий, катастроф и стихийных бедствий», где в подразделах пре-

дусматриваются мероприятия по пожарной безопасности объекта, проводимые 

согласно плану-графику наращивания устойчивости функционирования объек-

та при угрозе возникновения ЧС, а также мероприятия по пожарному обеспече-

нию действий сил объекта в ходе проведения АСНДР. 

Руководитель занятия,  знакомя  личный состав звена содержанием соот-

ветствующих разделов «Плана гражданской обороны объекта» и «Плана дейст-

вий на объекте по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техноген-

ного характера»,  в   которых  отражается планирование мероприятия  пожар-

ной безопасности, подробно останавливается на тех вопросах,  решение кото-

рых возлагается  на личный состав нештатного звена пожаротушения.                         

 

Третий учебный вопрос 

Практическое развертывание и применение табельных средств по-

жаротушения. Практическое использование   индивидуальных средств за-

щиты органов дыхания. Меры безопасности. 



Приступая к  отработке  данного вопроса, целесообразно напомнить  

слушателям: 

- оснащение     звена   средствами пожаротушения и другим имуществом; 

- табель боевого расчета     звена пожаротушения  (порядок  действий 

личного состава звена при  локализации и тушении пожара).  

Для практического развертывания и применения табельных средств по-

жаротушения целесообразно выбрать одну-две  ситуации, предусмотренных  

планами.  Если  предусмотрено  применение огнетушителей, то для отработки  

их практического применения  необходимо использовать учебные огнетушите-

ли.  

Для отработки практического   применения   средств пожаротушения   

целесообразно создать макет очага пожара (действующий или муляж). 

Одновременно с практическим развертыванием и применением табель-

ных средств пожаротушения отрабатывается практическое использование  та-

бельных средств защиты органов дыхания.   

В ходе отработки практического развертывания и применения  средств 

пожаротушения,  использования   средств защиты органов дыхания руководи-

тель занятия обращает особое внимание личного состава звена на соблюдение 

мер безопасности.  При этом целесообразно ознакомить личный состав с ос-

новными сведениями о горении на пожарах, опасными факторами пожара, а 

также вредными воздействиями огнетушащих составов на организм человека.  

  

                                     Заключительная часть 

В заключительной части  руководитель подводит итоги занятия: напоми-

нает тему, цели занятия,   оценивает работу  личного состава звена в ходе заня-

тия, формулирует выводы, а также ставит задачу личному составу на приведе-

ние имущества звена в исходное состояние.   

 
 
Руководитель   занятия            ----------------------           
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