
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА 
«Обучение пожарных добровольных  

пожарных дружин» 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарных 

добровольных пожарных дружин» (далее - программа) предназначена для обу-

чения пожарных добровольных пожарных дружин (далее – ДПД) в государ-

ственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

опасности Амурской области» (далее - учреждение). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным за-

коном Российской Федерации от 6.05.2011 № 100 - ФЗ «О добровольной по-

жарной охране», Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральный закон от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Целью реализации программы является обучение добровольных по-

жарных ДПД осуществляющих деятельность по тушению пожаров, по прове-

дению аварийно-спасательных работ (далее -АСР) на месте пожара и оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения программы слушатели должны 

знать: 
- требования безопасности при несении караульной службы, эксплуата-

ции пожарной техники, тушении пожаров и проведении связанных с ними пер-

воочередных аварийно-спасательных работ; 

- тактико-технические характеристики пожарных автомобилей и выво-

зимого на них пожарно-технического вооружения; 

- способы прекращения горения; 

- приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

- приемы оказания психологической поддержки пострадавшим при раз-

личных острых стрессовых реакциях; 

уметь: 
- применять пожарно-техническое вооружение при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

- рационально применять первичные средства пожаротушения при ту-

шении пожаров; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- оказывать психологическую поддержку пострадавшим. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Программа состоит из разделов теоретической и практической подготовки.  

Теоретическая подготовка предполагает изучение учебного материала в 

системе электронного обучения (СЭО) и заканчивается промежуточной атте-

стацией в форме тестирования. 

Практическая подготовка осуществляется на базе пожарных частей 

Амурской области (далее – организация – участник) по месту формирования 

добровольных пожарных дружин в соответствии с соглашением учреждения с 

ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ».  

Результаты прохождения практической подготовки организация-участ-

ник направляет в учреждение. 

Лицам, прошедшим обучение по программе, выдается сертификат уста-

новленного образца. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Охрана труда (1 час). 

1.1 Требования охраны труда при несении кара-

ульной службы. Правила охраны труда при 

работе с первичными средствами пожароту-

шения. Требования безопасности при ведении 

основных действий по тушению пожаров и 

проведению первоочередных аварийно-спа-

сательных работ. 

1 1   

Раздел 2. Организация деятельности пожарной охраны (1 час). 

2.1 Организация и несение караульной службы.  

Порядок тушения пожаров подразделениями 

пожарной охраны. 

1 1   

Раздел 3. Пожарная безопасность зданий и сооружений (2 часа). 

3.1 Общие принципы обеспечения пожарной без-

опасности. Классификация зданий и сооруже-

ний по пожарной опасности. Обеспечение 

безопасности людей в зданиях. 

2 2   

Раздел 4. Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
 (4 часа). 

4.1 Пожар и его развитие. Прекращение горения. 1 1   
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4.2 Действия по тушению пожаров. 1 1   

4.3 Тушение пожаров в сложных условиях. Осо-

бенности тушения пожаров в населенных 

пунктах, жилых и общественных зданий. Ту-

шение пожаров на открытой местности. 

2 2   

Раздел 5. Пожарная и аварийно-спасательная техника, противопожарное водоснабже-
ние, пожарная автоматика и связь (1 час). 

5.1 Пожарно-техническое вооружение и обору-

дование. Специальное аварийно-спасатель-

ное оборудование и механизированный по-

жарный и аварийно-спасательный инстру-

мент. Противопожарное водоснабжение. 

Средства связи. 

1 1   

Раздел 6. Пожарно-строевая подготовка (2 часа). 

6.1 Упражнения с пожарными рукавами, руч-

ными стволами и рукавной арматурой. Про-

кладка рукавных линий. Тушение условного 

очага пожара от внутреннего пожарного 

крана. 

1  1  

6.2 Ликвидация очага пожара с помощью огне-

тушителя. Ликвидация очага пожара с помо-

щью кошмы. 

1  1  

6.3 Преодоление огневой полосы психологиче-

ской подготовки 

2  2  

Раздел 7. Первая помощь (3 часа). 

7.1 Основы анатомии и физиологии человека. 

Психологическое состояние людей в экс-

тремальных ситуациях. Общие требования к 

оказанию первой помощи. 

1 1   

7.2 Транспортировка пострадавших. Первая по-

мощь при повреждении головы и позвоноч-

ника. Первая помощь при переломах, выви-

хах, ушибах и растяжениях связок. Первая по-

мощь при ранениях и кровотечениях. Пер-

вая помощь при отравлениях продуктами 

горения и опасными химическими веще-

ствами. Первая помощь при ожогах, отморо-

жениях, переохлаждениях, перегреваниях и 

электротравмах. 

2  2  

Раздел 8. Психологическая подготовка (1 час). 
 
8.1 Психологическая составляющая деятельно-

сти добровольных пожарных. 

2 2   

ИТОГО: 18 12 6  

 
 


