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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 № 
модуля 

Наименование модуля 
Часы 

теория практика 

 Модули, обязательные к изучению 2 1 

1. Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения. 0,5 - 

2. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации. 

0,5  

Практическое занятие: Проведение тренировки по отработке 

действий при возникновении пожара, в том числе при вызове 

пожарной охраны. 

 0,5 

3. 
Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты. 

0,5  

4. 

Системы противопожарной защиты. 0,5 0,5 

Практическое занятие: Отработка порядка действий при 

тревогах: "задымление", "пожар". 

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со 

средствами спасения и самоспасения людей с высоты. 

Тренировка по применению первичных средств 

пожаротушения. 

  

 Вариативные модули   

5. 

Модуль 1.Требования пожарной безопасности для детских 
дошкольных образовательных организаций, специализированных 
домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, 
учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих 
многоквартирные жилые дома (Ф1). 

8  

Практическое занятие: Разработка примерного перечня 

вопросов для изучения по программам вводного противопожарного 
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, 
проводимых в детских дошкольных образовательных организациях, 
специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, 
гостиницах, общежитиях, учреждениях отдыха и туризма, 
организациях, обслуживающих многоквартирные жилые дома 
(категория зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1). 

 3 

6. 

Модуль 2.Требования пожарной безопасности для зрелищных и 
культурно-просветительных учреждений (Ф2). 

8  

Практическое занятие: Разработка примерного перечня 
 3 



ПБ-04 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа 

 

6 
 

вопросов для изучения по программам вводного противопожарного 
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, 
проводимых в зрелищных и культурно-просветительных 
учреждениях (категория зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф2). 

7. 

Модуль 3.Требования пожарной безопасности для организаций по 
обслуживанию населения (Ф3). 

8  

Практическое занятие: Разработка примерного перечня 

вопросов для изучения по программам вводного противопожарного 
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, 
проводимых в организациях по обслуживанию населения (категория 
зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3). 

 3 

8. 

Модуль 4.Требования пожарной безопасности для 
образовательных организаций, научных и проектных организаций, 
органов управления учреждений (Ф4). 

8  

Практическое занятие: Разработка примерного перечня 

вопросов для изучения по программам вводного противопожарного 
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, 
проводимых в образовательных организациях, научных и проектных 
организациях, органах управления учреждений (категория зданий 
класса функциональной пожарной опасности Ф4). 

 3 

9. 

Модуль 5.Требования пожарной безопасности для 
производственных объектов (Ф5). 

8  

Практическое занятие: Разработка примерного перечня 

вопросов для изучения по программам вводного противопожарного 
инструктажа и первичного противопожарного инструктажа, 
проводимых на производственных объектах (категория зданий 
класса функциональной пожарной опасности Ф5). 

 3 

10 Итоговая аттестация. 2 - 

 ИТОГО 12 4 

 

 


