
ПРОГРАММА 
«Курсовое обучение пожарных добровольных пожарных команд» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Курсовое обучение пожарных добровольных пожарных ко-

манд» (далее-программа) разработана для обучения в государственном обра-

зовательном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Амурской области» (далее-ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ») и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании», утвержденный приказом     Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 01.07.2013          № 499», Федераль-

ного закона Российской Федерации от 6.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране». 

В программе излагаются: организация подготовки пожарных доброволь-

ных пожарных команд, (далее-пожарные ДПК), цели и задачи обучения, рас-

чет учебного времени по разделам обучения, наименование тем и содержание 

занятий, количество часов на их изучение, законодательные и иные норматив-

ные правовые акты, рекомендуемая учебная литература. 

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом нали-

чия учебно-материальной базы. 

Целью обучения является подготовка добровольных пожарных ДПК, 

осуществляющих деятельность по тушению пожаров, по проведению ава-

рийно-спасательных работ на месте пожара и оказанию первой помощи по-

страдавшим. 

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; 

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; 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение пожарных ДПК проводится на базе ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО 

ЧС и ПБ» в соответствии с программой. 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий с полным от-

рывом от производственной деятельности. 

Для качественного усвоения теоретического материала целесообразно 

практические занятия по пожарной тактике, по пожарно-строевой подготовке 

и изучению пожарной техники проводить комплексно, развивая межпредмет-

ные связи.  

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 7 учебных часов  

(1 учебный час-45 мин). 

По окончании обучения слушателей выдается сертификат установлен-

ного образца. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Охрана труда (2 часа). 
 1.1 Требования охраны труда при несении кара-

ульной службы. Требования безопасности, 

предъявляемые к пожарной технике, по-

жарно-техническому и аварийно-спаса-

тельному оборудованию. Правила охраны 

труда при работе с пожарным и аварийно-спа-

сательным оборудованием. 

1 1   

1.2 Требования безопасности при ведении основ-

ных действий по тушению пожаров и прове-

дению первоочередных аварийно-спасатель-

ных работ. 

1 1   

Раздел 2. Организация деятельности пожарной охраны (2 часа). 
 
2.1 Организация и несение караульной службы.  1 1   

2.2 Порядок тушения пожаров подразделениями 

пожарной охраны. 

1 1   
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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. 

1 1   

3.2 Обеспечение безопасности людей в зданиях. 1 1   

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

4.1 Пожар и его развитие. Прекращение горения. 1 1   

4.2 Действия по тушению пожаров. 2 2   

4.3 Тактические возможности пожарных подраз-

делений. 

1 1   

4.4 Тушение пожаров в сложных условиях. 1 1   

4.5 Особенности тушения пожаров в населенных 

пунктах, жилых и общественных зданий. 

1 1   

4.6 Тушение пожаров на открытой местности. 1 1   

Раздел 5. Пожарная и аварийно-спасательная техника, противопожарное водоснабже-
ние, пожарная автоматика и связь (8 часов). 

5.1 Основные пожарные и аварийно-спасатель-

ные автомобили общего применения. 

2 1 1  

5.2 Пожарно-техническое вооружение и обору-

дование. 

2 1 1  

5.3 Специальное аварийно-спасательное обору-

дование и механизированный пожарный и 

аварийно-спасательный инструмент. 

2 1 1  

5.4 Противопожарное водоснабжение. 1 1   

5.5 Средства связи. 1 1   

Раздел 6. Пожарно-строевая подготовка (8 часов). 
6.1 Упражнения с пожарными рукавами, руч-

ными стволами и рукавной арматурой. Про-

кладка рукавных линий. Подача ручного 

ствола от внутреннего пожарного крана. 

1  1  

6.2 Укладка, надевание специальной одежды и 

снаряжения. Сбор и выезд по тревоге. 

1  1  

6.3 Упражнения со спасательной верёвкой. 1  1  

6.4 Установка пожарного автомобиля  

(мотопомпы) на водоем. Развертывание в 

составе расчета на пожарном автомобиле 

(мотопомпе) с подачей ручных стволов. 

1  1  

6.5 Установка пожарной колонки на гидрант. 

Установка пожарного автомобиля на гидрант. 

Развертывание в составе расчета на пожарном 

автомобиле с подачей ручных пенных ство-

лов. 

1  1  

6.6 Упражнения с ручными пожарными лестни-

цами. 

1  1  



4 

 

6.7 Развертывание в составе расчета на пожарном 

автомобиле с подачей переносного лафетного 

ствола. 

1  1  

6.8 Работа с ручными и механизированными по-

жарными и аварийно-спасательными инстру-

ментами и оборудованием. 

1  1  

Раздел 7. Первая помощь (5 часов). 

7.1 Основы анатомии и физиологии человека. 

Психологическое состояние людей в экстре-

мальных ситуациях. Общие требования к ока-

занию первой помощи. 

2 1 1  

7.2 Первая помощь при повреждении головы и 

позвоночника. Первая помощь при перело-

мах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. 

Первая помощь при ранениях и кровотече-

ниях. 

1  1  

7.3 Транспортировка пострадавших. 1  1  

7.4 Первая помощь при отравлениях продуктами 

горения и опасными химическими веще-

ствами. Первая помощь при ожогах, от-

морожениях, переохлаждениях, перегрева-

ниях и электротравмах 

1 1   

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

сти добровольных пожарных. 

2 2   

ИТОГО: 36 21 14  

 


