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СОДЕРЖАНИЕ
НАДЗОРНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
Огнестойкость зданий
Система
технического
нормирования
и
стандартизации.
Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в
области архитектуры и строительства. Система противопожарного
нормирования и стандартизации.
Общие сведения о конструктивных и планировочных схемах зданий.
Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций,
материалов и изделий. Пожарная опасность строительных материалов,
изделий и конструкций. Класс пожарной опасности строительных
конструкций и систем наружного утепления. Огнестойкость строительных
конструкций, изделий и зданий. Степень огнестойкости. Предел
огнестойкости. Конструктивные решения зданий, направленные на
обеспечение их огнестойкости. Способы огнезащиты строительных
конструкций.
Методика
проверки
соответствия
проектных
материалов
конструктивных решений зданий требованиям технических нормативных
правовых актов (ТНПА).
Противовзрывная защита зданий
Взрыв газо-, паро- и пылевоздушной смеси внутри здания и его
опасные факторы. Назначение и направления противовзрывной защиты
зданий. Легкосбрасываемые конструкции, назначение, классификация,
область применения, требования ТНПА. Методика проверки соответствия
проектных материалов объемно-планировочных решений зданий
требованиям ТНПА.
Противопожарные преграды и конструкции с нормируемым
пределом огнестойкости
Назначение и классификация противопожарных преград и
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. Противопожарные
стены, перекрытия, перегородки и пояса. Типы, конструктивное
исполнение, противопожарные требования ТНПА.
Виды противопожарного заполнения проемов в противопожарных
преградах: тамбур-шлюзы, противопожарные двери, ворота, окна, шторы,
роллеты, экраны, занавесы, люки, клапаны, кабельные проходки,
герметичные кабельные вводы и муфты. Противопожарный занавес.
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Тамбур-шлюзы и открытые тамбуры. Назначение, область применения,
конструктивное исполнение, противопожарные требования ТНПА.
Методика проверки соответствия проектных материалов в части
мероприятий по ограничению распространения пожара требованиям
ТНПА.
Планировочные принципы противопожарной защиты зданий
Принципы нормирования объемно-планировочных решений,
направленных на обеспечение устойчивости зданий при пожаре и взрыве,
ограничение распространения пожара.
Пожарные отсеки и секции. Принципы деления зданий на пожарные
отсеки. Деление пожарного отсека на секции. Нормирование этажности
зданий различного функционального назначения. Нормирование
размещения помещений в плане и на этажах.
Изоляция и выделение отдельных частей здания. Особенности
проектирования подвалов.
Размещение
в
производственных
зданиях
помещений
административного и бытового назначения. Пристройки, встройки,
вставки, антресоли, площадки, этажерки. Размещение помещений
общественного назначения в жилых зданиях.
Доступ к очагу пожара.
Противопожарные требования к полам и кровлям. Противопожарные
требования к устройству фонарей.
Методика проверки соответствия проектных материалов объемнопланировочных решений зданий требованиям ТНПА.
Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре
Безопасность людей в зданиях и сооружениях при пожаре. Понятие
об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Критерии
безопасности при эвакуации людей из зданий при пожаре. Расчет
необходимого времени эвакуации людей из зданий. Определение
расчетного времени эвакуации людей из зданий.
Эвакуационные пути и выходы. Конструктивно-планировочные
решения эвакуационных путей и выходов. Лестницы и лестничные
клетки. Классификация и конструктивное исполнение лестниц и
лестничных клеток. Незадымляемые лестничные клетки.
Инженерно-технические решения, обеспечивающие безопасную
эвакуацию людей из зданий: эвакуационное освещение, система
оповещения и управления эвакуацией.
Методика проверки соответствия требованиям ТНПА проектных
решений, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре.
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Противодымная защита зданий
Назначение и виды систем противодымной защиты. Противодымная
защита помещений, коридоров, холлов, лестничных клеток, атриумов и
гаражей. Объемно-планировочные, конструктивные и инженернотехнические решения, обеспечивающие незадымляемость помещений и
путей эвакуации.
Естественное дымоудаление. Противодымная вентиляция. Системы
подпора воздуха при пожаре. Противопожарные требования ТНПА.
Противопожарная защита населенных пунктов и территории
предприятий
Принципы
функционально-планировочной
организации
и
противопожарной защиты населенных пунктов и территорий
предприятий.
Зонирование территории населенных пунктов и территорий
предприятий. Противопожарные разрывы. Определение мест дислокации
пожарных аварийно-спасательных подразделений. Требования к проездам
и подъездным путям к зданиям, сооружениям и водоисточникам.
Нормирование условий прокладки инженерных и технологических
коммуникаций и систем.
Методика проверки проектной документации на соответствие
противопожарным требованиям ТНПА.
Обеспечение пожарной безопасности объектов, зданий и
сооружений
Понятие о пожарной безопасности. Система пожарной безопасности.
Требования к способам обеспечения пожарной безопасности. Основные
нормативные правовые акты по обеспечению пожарной безопасности
объектов, зданий и сооружений на стадии проектирования и
эксплуатации.
Организационно-технические
мероприятия
по
обеспечению
пожарной безопасности объектов. Деятельность администрации объектов,
направленная на обеспечение пожарной безопасности субъектов
хозяйствования. Документация по обеспечению пожарной безопасности
объектов.
Особенности обеспечения пожарной безопасности жилых зданий
Классификация жилых зданий. Пожарная опасность жилых зданий.
Основные причины пожаров и потенциальные источники зажигания в
жилых зданиях.
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Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности жилых зданий и общежитий на стадиях
проектирования.
Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации жилых
зданий.
Особенности обеспечения пожарной безопасности учреждений
образования
Классификация учреждений образования. Пожарная опасность
зданий дошкольных учреждений и школ. Основные требования ТНПА,
направленные на обеспечение пожарной безопасности зданий
дошкольных учреждений и школ на стадиях проектирования и
эксплуатации.
Пожарная опасность зданий средних специальных и высших
учебных заведений. Основные требования ТНПА, направленные на
обеспечение пожарной безопасности зданий средних специальных и
высших учебных заведений на стадиях проектирования и эксплуатации.
Особенности обеспечения пожарной безопасности зрелищных,
культурно – просветительных зданий и сооружений
Классификация
зрелищных
и
культурно-просветительных
учреждений. Пожарная опасность зданий театров, домов культуры и
кинотеатров. Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности зданий театров, домов культуры и кинотеатров на
стадиях проектирования и эксплуатации.
Пожарная опасность спортивных зданий и сооружений. Основные
требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной безопасности
спортивных зданий и сооружений на стадиях проектирования и
эксплуатации.
Особенности обеспечения пожарной безопасности предприятий
по обслуживанию населения
Классификация предприятий по обслуживанию населения.
Пожарная опасность предприятий торговли и общественного питания.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной
безопасности предприятий торговли и общественного питания на стадиях
проектирования и эксплуатации.
Пожарная опасность учреждений здравоохранения. Основные
требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной безопасности
учреждений здравоохранения на стадиях проектирования и эксплуатации.
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Особенности обеспечения пожарной безопасности предприятий
по обслуживанию автотранспорта
Классификация транспортных предприятий. Состав и назначение
основных помещений автотранспортных предприятий. Пожарная
опасность автотранспортных предприятий. Основные требования ТНПА,
направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов по
хранению автомобилей, зон технического обслуживания и ремонта,
помещений зарядки аккумуляторных батарей на стадиях проектирования
и эксплуатации.
Автозаправочные станции и их классификация. Особенности
пожарной опасности автозаправочных станций. Основные требования
ТНПА, направленные на обеспечение пожарной автозаправочных станций
на стадиях проектирования и эксплуатации.
Особенности обеспечения пожарной безопасности объектов
хранения горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей
Основные технические газы, область применения. Общие пожароопасные свойства газов.
Назначение
газонаполнительных
станций,
основные
технологические операции. Хранение технических газов. Виды хранилищ:
газгольдеры, резервуары с СУГ, хранение в баллонах. Устройство
газгольдеров и резервуаров с СУГ. Пожарная опасность объектов
использования и хранения горючих газов. Основные требования ТНПА,
направленные на обеспечение пожарной безопасности основных объектов
газонаполнительных
станций:
сливоналивные
эстакады,
зона
резервуарного хранения, наполнительные цеха, насосно-компрессорные,
пункты наполнение автоцистерн сжиженными газами на стадиях
проектирования и эксплуатации.
Хранение карбида кальция. Пожарная опасность. Основные
требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной безопасности
при хранении карбида кальция
Классификация и состав складов нефти и нефтепродуктов. Пожарная
опасность основных объектов складов нефти и нефтепродуктов.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности основных объектов складов нефти и
нефтепродуктов на стадиях проектирования и эксплуатации.

8

Особенности обеспечения пожарной безопасности объектов
переработки твердых горючих материалов
Деревообрабатывающие производства. Технологический процесс
деревообрабатывающего производства. Пожарная опасность основных
производственных операций деревообрабатывающих производств.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности складов лесоматериалов, сушилок древесины,
цехов первичной обработки древесины, сборки и отделки изделий на
стадиях проектирования и эксплуатации.
Текстильное производство. Основные стадии процесса переработки
естественных волокон (прядильное и ткацкое производства). Пожарная
опасность основных объектов производств переработки естественных
волокон.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности основных объектов производств переработки
естественных волокон на стадиях проектирования и эксплуатации.
Особенности обеспечения пожарной безопасности объектов
заготовки и переработки зерновых культур
Пожарная опасность зерновых культур в период созревания.
Пожарная опасность сельскохозяйственных машин и механизмов, занятых
на уборке урожая зерновых культур.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности в период уборки урожая.
Мукомольное производство. Технологическая схема процесса
измельчения зерна. Пожарная опасность мукомольного производства.
Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение
пожарной безопасности мукомольных производств на стадиях
проектирования и эксплуатации.
Особенности
обеспечения
пожарной
безопасности
сельскохозяйственных зданий
Заготовка грубых кормов. Пожарная опасность процессов заготовки
и хранения грубых кормов. Основные требования ТНПА, направленные
на обеспечение пожарной безопасности процессов заготовки и хранения
грубых кормов.
Пожарная опасность процессов получения и хранения витаминной
травяной муки. Основные требования ТНПА, направленные на
обеспечение пожарной безопасности процессов получения и хранения
витаминной травяной муки.
Пожарная опасность и обеспечение пожарной безопасности при
проектировании и эксплуатации складов минеральных удобрений.
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Пожарная опасность животноводческих, звероводческих и
птицеводческих зданий. Основные требования ТНПА, направленные на
обеспечение пожарной безопасности животноводческих и птицеводческих
зданий на стадиях проектирования и эксплуатации.
Причины и условия образования горючей среды в
технологических процессах производств
Технологические аппараты с горючими жидкостями (ЛВЖ, ГЖ):
аппараты с неподвижным и подвижным уровнем жидкости. Причины и
условия образования горючей среды внутри технологического
оборудования.
Технические
решения
для
снижения
пожаровзрывоопасности технологических аппаратов с горючими
жидкостями.
Технологические аппараты с горючими газами. Причины и условия
образования горючей среды внутри технологического оборудования.
Технические решения для снижения пожаровзрывоопасности аппаратов с
газом.
Технологические аппараты с горючими пылями, порошками и
волокнами. Причины и условия образования горючей среды внутри
технологического оборудования Технические решения для снижения
пожаровзрывоопасности аппаратов с горючими пылями, порошками и
волокнами.
Причины и условия образования горючей среды в помещениях и на
открытых площадках. Выход горючих веществ наружу из нормально
действующих технологических аппаратов. Аппараты с ЛВЖ, ГЖ:
аппараты с открытой поверхностью испарения и с дыхательными
устройствами. Технические решения для снижения выхода горючих
веществ наружу из нормально действующих технологических аппаратов с
жидкостями. Замена ЛВЖ, ГЖ пожаробезопасными моющими средствами
в технологических процессах обезжиривания и очистки поверхностей.
Технологические аппараты периодического действия. Технические
решения для снижения выхода горючих веществ из аппаратов
периодического действия.
Выход горючих пылей в помещение. Технические решения для
снижения пожаровзрывоопасности помещений при наличии в них
аппаратов с горючими пылями.
Повреждение технологического оборудования. Классификация
причин повреждений технологического оборудования. Повреждение
технологического оборудования в результате механических воздействий.
Повреждение технологического оборудования в результате химических
воздействий. Технические решения по защите производственного
оборудования от повреждений.
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Выход горючих веществ из поврежденного технологического
оборудования. Характеристика аварийной ситуации. Локальное и полное
повреждение аппаратов. Образование взрывоопасной смеси в помещении
и на открытой площадке. Ограничение утечек горючих веществ.
Категорирование помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности.
Производственные источники зажигания
Источники
зажигания.
Классификация
производственных
источников зажигания. Источники зажигания от открытого огня,
раскаленных продуктов горения и нагретых ими поверхностей. Источники
зажигания от теплового проявления механической энергии. Источники
зажигания от теплового проявления химических реакций. Источники
зажигания от теплового проявления электрической энергии. Способы
исключения источников зажигания в технологических процессах.
Предотвращение распространения пожара
Условия,
способствующие
распространению
пожара
в
производственных
условиях.
Основные
способы
ограничения
распространения пожара: ограничение количества горючих веществ и
материалов, обращающихся в технологическом процессе, выбор
технологической
схемы
производства,
режим
эксплуатации
технологического процесса производства, уменьшение количества
горючих отходов производства, их удаление.
Обеспечение условий для эвакуации веществ и материалов при
возникновении пожара в помещениях: системы аварийного слива горючих
жидкостей; системы аварийного выпуска газов из аппаратов, обеспечение
условий для эвакуации веществ и материалов при возникновении пожара
в помещениях.
Предупреждение возможности распространения пламени по
производственным коммуникациям: огнепреградители, гидравлические
затворы, затворы из сухих материалов, задвижки и заслонки; защита
коммуникаций от загрязнений поверхностей горючими отложениями;
ограничение площади растекания жидкости.
Защита производственных аппаратов от разрушений при возможных
взрывах: предохранительные клапаны и мембранные предохранительные
устройства.
Автоматизация и механизация технологических процессов
Автоматические приборы, обеспечивающие пожарную безопасность
технологических процессов. Классификация систем производственной
автоматики: системы автоматического контроля и сигнализации, защиты и
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блокировки, автоматического управления и регулирования. Основные
элементы систем производственной автоматики и их назначение.
Приборы для определения в воздухе производственных помещений
и открытых площадок горючих газов и паров ЛВЖ, требования к их
размещению и эксплуатации.
Пожарная
безопасность
при
проведении
плановопредупредительных и ремонтных работ
Пожарная опасность планово-предупредительных и ремонтных
работ. Способы подготовки технологического оборудования к ремонтным
работам: естественная и принудительная вентиляция оборудования перед
проведением ремонтных работ, пропаривание аппаратов, промывка
аппаратов водой и моющими растворами, флегматизация среды в
аппаратах, заполнение аппаратов пеной.
Требования пожарной безопасности при проведении газосварочных
работ: технические газы и оборудование, применяемые при проведении
газосварочных работ, требования пожарной безопасности к организации и
безопасному проведению газосварочных работ на промышленных
предприятиях.
Пожарная безопасность процессов транспортировки и хранения
веществ и материалов
Способы транспортировки горючих газов, ЛВЖ, ГЖ, и твердых
веществ. Виды и классификация оборудования, применяемого для
перемещения веществ и материалов: насосы, компрессоры, транспортеры,
самотечные линии. Пожарная опасность и требования пожарной
безопасности к процессам транспортировки горючих газов, ЛВЖ, ГЖ,
твердых веществ и материалов.
Хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей. Газгольдеры, резервуары для хранения газов и жидкостей.
Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при хранении
газов, ЛВЖ, ГЖ.
Пожарная безопасность процессов нагревания веществ и
материалов
Нагрев веществ и материалов. Способы нагрева. Устройство и
работа аппаратов, применяемых при нагреве прямыми источниками тепла
и с помощью промежуточных веществ: нагрев паром, открытым пламенем
и высокотемпературными теплоносителями.
Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при
нагреве:
водяным
паром,
пламенем,
топочными
газами
и
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высокотемпературными теплоносителями. Теплопроизводящие установки,
используемые в сельском хозяйстве.
Пожарная безопасность процессов сушки твердых материалов
Процессы сушки твердых материалов. Типы и устройство сушилок
твердых материалов, принцип их работы. Пожарная опасность и
требования пожарной безопасности при сушке твердых материалов в
сушилках конвективного, терморадиационного и контактного типов.
Пожарная безопасность процессов окраски
Процессы окраски. Виды и способы окраски изделий: окраска
распылением, окунанием, в электростатическом поле высокого
напряжения.
Пожарная опасность окраски способами распыления, окунания и в
электрическом поле высокого напряжения. Требования пожарной
безопасности при проведении процессов окраски и сушки.
Пожарная безопасность массообменных процессов
Виды процессов массопередачи. Сущность абсорбции и десорбции.
Устройство и работа абсорбционных и десорбционных аппаратов.
Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при работе
абсорбционно-десорбционных установок.
Сущность
адсорбции.
Устройство
адсорберов
и
схемы
адсорбционных установок. Пожарная опасность и требования пожарной
безопасности при работе адсорбционных установок.
Процесс ректификации. Устройство и работа ректификационных
колонн. Пожарная опасность и требования пожарной безопасности при
проведении процессов ректификации.
Пожарная безопасность процессов, протекающих в химических
реакторах
Назначение и классификация химических реакторов. Пожарная
опасность химических реакторов. Факторы, влияющие на пожарную
опасность химических реакторов: материальный баланс реактора,
увеличение скорости химических реакций, нарушение режима
теплообмена, тепловой баланс реактора, коррозия и эрозия материала
конструкций реактора. Требования пожарной безопасности при
проведении процессов в химических реакторах.
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Пожарная безопасность экзотермических и эндотермических
химических процессов
Сущность и пожарная опасность процессов хлорирования и
гидрохлорирования, гидрогенизации, полимеризации и поликонденсации.
Пожарная профилактика экзотермических процессов.
Сущность и пожарная опасность процессов дегидрирования и
пиролиза. Требования пожарной безопасности при проведении
эндотермических процессов.
Проверка технологической части проекта.
Состав технологической части проекта. Задачи
проведения проверки технологической части проекта.

и

методика

Безопасность систем газоснабжения и отопления
Газоснабжение. Системы газоснабжения и их пожарная опасность.
Противопожарные
требования
к
газорегулирующим
пунктам,
газорегулирующим
установкам
и
газопроводам.
Устройство
газоснабжения гражданских зданий. Газоснабжение производственных
установок и котлов.
Назначение и классификация систем отопления. Местное и
центральное отопление. Пожарная опасность и область применения
систем отопления.
Печное отопление. Устройство и конструктивное исполнение печей.
Противопожарные требования норм к отдельным конструктивным
элементам печного отопления.
Газовое отопление. Типы и устройство нагревательных газовых
приборов. Противопожарные требования норм к размещению газовых
нагревательных приборов и коммуникаций. Крышные котельные.
Центральные отопление. Системы водяного и парового отопления.
Принципиальная схема устройства. Противопожарные требования норм к
отдельным элементам систем центрального отопления. Котельные
установки.
Безопасность систем вентиляции
Вентиляция. Назначение, классификация, устройство и область
применения систем вентиляции. Пожарная опасность и основные
направления по обеспечению пожаровзрывобезопасности.
Противопожарные требования норм к устройству систем и
отдельных элементов: вентиляторов, воздуховодов, устройств забора и
выброса воздуха, пылеуловителей, противопожарных и обратных
клапанов. Аварийные системы вентиляции. Противопожарные требования
норм к помещениям для вентиляционного оборудования.
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Сущность и характеристика типичных причин пожаров от
электроустановок
Сущность пожарной опасности электроустановок. Характеристика
аварийных режимов: КЗ, перегрузка, большие переходные сопротивления.
Причины загорания различных электроустановок.
Характеристики однофазных цепей синусоидального тока. Пожарная
опасность резонанса напряжений. Пожарная опасность резонанса тока.
Элементы трехфазных цепей. Способы соединения фаз трехфазного
источника питания и приемника. Режимы работы трехфазных
электрических цепей Аварийные режимы в трехфазных цепях и их
пожарная опасность.
Основы обеспечения пожарной безопасности применения
электроустановок
Общие свойства и характер среды помещений. Классификация
помещений в зависимости от характера климатических условий.
Классификация взрывоопасных смесей горючих газов (ГГ) и паров
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) с воздухом по категориям и
группам. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.
Определение
классов
зон
помещений.
Определение
размера
взрывоопасной зоны.
Электроснабжение производственных объектов и жилищнокоммунального хозяйства
Основные сведения об электроснабжении объекта. Характеристика
общей схемы электроснабжения объекта. Электроприемники. Категории
электроприемников и обеспечение надежности их электроснабжения.
Назначение, область применения и классификация трансформаторов.
Устройство однофазного и трехфазного трансформаторов. Пожарная
опасность трансформаторов. Меры по обеспечению пожарной
безопасности трансформаторов.
Распределительные устройства и подстанции: назначение, виды,
классификация и исполнение. Пожарная опасность распределительных
устройств и подстанций. Нормативные требования к размещению
распределительных устройств и трансформаторных подстанций.
Типовая схема внутрицехового распределения электроэнергии на
объекте. Типовая схема электрических сетей жилищно-коммунальных
предприятий.
Классификация электрических сетей и проводников
Классификация сетей по конструктивным признакам. Виды
электрических проводников. Конструкция и маркировка проводов и
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кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей для различных
помещений.
Аппараты защиты электроустановок и электрических сетей.
Плавкие предохранители. Автоматические выключатели. Тепловые
реле. Выбор аппаратов защиты по условиям пожарной безопасности
Маркировка
электрооборудования,
классификация
электротехнических и электромеханических устройств
Классификация электротехнических и электромеханических
устройств, аппаратов управления. Классификация электрооборудования
общего назначения по степени защиты оболочки от воздействия
окружающей
среды.
Маркировка
взрывозащищенного
электрооборудования.
Классификация
электродвигателей.
Устройство
и
работа
асинхронных электродвигателей. Режимы работы. Пожарная опасность.
Способы включения. Методика анализа пожарной опасности
электродвигателей. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электродвигателей и аппаратов управления.
Электроосвещение
Классификация и общая маркировка электрических светильников.
Пожарная опасность светильников. Обеспечение пожарной безопасности
при эксплуатации светильников. Аварийное и эвакуационное освещение.
Правила выполнения и требования к нормативно-технической
документации к устройству.
Основы электробезопасности применения электроустановок
Опасность поражения людей электрическим током. Классификация
способов защиты людей от опасности поражения электрическим током.
Пожарная опасность выноса напряжения на корпус электрооборудования.
Виды заземления электроустановок.
Устройство заземления и зануления. Нормативные требования к
защитному заземлению (занулению) электроустановок.
Молниезащита зданий и сооружений
Молния и ее характеристика. Пожаро- и взрывоопасность
воздействия молний. Классификация зданий и сооружений на категории
по устройству молниезащиты.
Средства и способы молниезащиты. Защитное действие и зоны
защиты молниеотводов. Конструкции молниеотводов. Заземлители
молниезащитных устройств. Требования к молниезащитным устройствам
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зданий и сооружений различных категорий, эксплуатация устройств
молниезащиты.
Защита от статического электричества
Образования статического электричества и его пожарная опасность.
Способы борьбы с накоплением зарядов статического электричества.
Приборы для измерения заряда статического электричества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Законы Республики Беларусь «Об органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» и «Об аварийноспасательной службе и статусе спасателя». Структура, краткое
содержание, основные положения.
Система органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
задачи и принципы их деятельности. Основные задачи, функции и права:
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
областного (Минского городского) управления МЧС, районного
(городского) отдела по чрезвычайным ситуациям. Департаменты МЧС, их
функции.
Прохождение службы в органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Прием на службу в органы и подразделения по чрезвычайным
ситуациям. Порядок заключения контракта о службе. Назначение на
должности. Перевод работника для дальнейшего прохождения службы в
военизированные организации или воинские формирования. Временное
исполнение обязанностей по должности. Отстранение от исполнения
служебных обязанностей. Зачисление в распоряжение Министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь или другого начальника.
Аттестация работников и аттестационные комиссии. Специальные
звания и порядок их присвоения. Отпуска работников. Предельный
возраст состояния на службе. Основания для прекращения службы.
Увольнение из органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в
запас и отставку. Восстановление в должности, специальном звании и на
службе.
Дисциплина в органах и подразделениях и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Дисциплина в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям как неотъемлемая составляющая успешного решения
служебных задач.
Дисциплинарные права начальников. Поощрения, применяемые к
работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Порядок применения поощрений.
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на работников. Порядок
наложения и приведения в исполнение дисциплинарных взысканий.
Порядок обжалования решений о наложении дисциплинарных взысканий.
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Организация и осуществление гарнизонной и дежурной служб
Задачи и организация гарнизонной службы. Должностные лица
гарнизона. Их права и обязанности. Порядок приема и обработки
информации о чрезвычайных ситуациях. Порядок высылки подразделений
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Особенности организации гарнизонной службы при сложной
оперативной обстановке. Организация службы и контроля за
обеспечением пожарной безопасности в период проведения массовых и
охраняемых мероприятий.
Организация и несение дежурной службы. Должностные лица
дежурной смены, их права и обязанности. Порядок допуска в служебные
помещения. Прием и сдача дежурства. Суточный наряд дежурной смены и
его обязанности. Документы гарнизонной и дежурной служб.
Организация профессиональной подготовки в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Профессиональная подготовка в ОПЧС: порядок организации и
образовательные программы.
Профессиональная подготовка работников по месту службы:
первоначальная, служебная, самостоятельная, боевая, физическая
подготовки и практика в должности. Порядок организации и проведения,
аттестация по результатам обучения.
Порядок присвоения классной квалификации лицам рядового и
начальствующего состава органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям.
Охрана труда в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие охрану
труда в Республики Беларусь. Правила безопасности в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Требования безопасности к объектам органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям (пункт связи, помещение дежурной смены,
гараж и др.).
Система управления охраной труда в органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям. Формы контроля за состоянием охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям.
Порядок расследования и учета несчастных случаев в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям при исполнении служебных
обязанностей.
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Организация планирования, отчетности и ведомственного
контроля в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Порядок планирования деятельности органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям. Требования, предъявляемые к планам. Порядок
представления ведомственной отчетности подчиненными МЧС органами
и подразделениями. Порядок осуществления ведомственного контроля.
Делопроизводство
в
органах
и
подразделениях
по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Понятие делопроизводства, документирование и документооборот.
Организация делопроизводства в МЧС Республики Беларусь. Состав
реквизитов организационно-распорядительных документов, требования к
их оформлению. Порядок обращения граждан и юридических лиц в
государственные органы и организации (к должностным лицам). Порядок
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Ответственность за
нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.
Административное принуждение в деятельности ОПЧС
Административно-правовые нормы, их виды и структура.
Административно-правовые отношения. Субъекты административного
права.
Понятие
и
юридические
признаки
административного
правонарушения. Состав административного правонарушения: понятие,
структура, виды составов. Понятие и виды административных взысканий.
Подведомственность дел и ее виды. Судьи, органы, ведущие
административный процесс и их должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях.
Общие правила привлечения к административной ответственности.
Административная ответственность за нарушение законодательства о
пожарной безопасности.
Начало административного процесса и подготовка дел об
административном правонарушении к рассмотрению. Протокол об
административном правонарушении: значение, содержание, порядок
составления.
Рассмотрение дел об административных правонарушений. Виды
постановлений и требования к их оформлению.
Процессуальный порядок и сроки обжалования и опротестования
административных взысканий. Полномочия суда и должностных лиц
органа ведущего административный процесс в процедуре обжалования и
опротестования административных взысканий. Порядок исполнения
административных взысканий.
Виды учетов. Основные положения функционирования единой
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государственной системы регистрации и учета правонарушений. Порядок
регистрации административных правонарушений.
Административное пресечение
Меры административного пресечения, применяемые должностными
лицами органов государственного пожарного надзора в отношении
организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц,
проверяемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
контрольной (надзорной) деятельности, а также государственных органов,
нотариусов и граждан (в том числе при осуществлении строительства и
проведении строительно-монтажных работ).
Права должностных лиц органов государственного пожарного
надзора при применении мер административного пресечения, порядок их
применения. Процедура (порядок) обращения контролирующего
(надзорного) органа в экономический суд с заявлением об установлении
приостановления, в случае принятия проверяемым субъектом по
предложению решения о нецелесообразности приостановления
деятельности. Порядок продления срока приостановки (запрета) работы
проверяемого субъекта, (его цехов, производственных участков), объекта
строительства, оборудования, производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг). Ответственность должностных лиц организаций, не
принявших мер к исполнению требования о приостановлении (запрете)
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг).
Основы уголовного права. Ответственность за преступления,
связанные с пожарами и нарушениями противопожарных правил
Понятие, предмет, методы, задачи и социальная значимость
уголовного права Республики Беларусь. Система и структура Уголовного
законодательства Беларуси. Содержание Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса Республики Беларусь. Действие уголовного закона в
пространстве и во времени. Понятие преступления, его отличие от других
видов
правонарушений.
Состав
преступления.
Обстоятельства,
исключающие общественную опасность деяния.
Квалификация преступлений, связанных с пожарами и нарушением
правил пожарной безопасности.
Уголовно-процессуальное право. Расследование дел о пожарах.
Сущность и задачи уголовного процесса. Участники уголовного
процесса, их права к обязанности. Органы дознания в уголовном процессе.
Органы государственного пожарного надзора как орган дознания по делам
о пожарах и нарушении противопожарных правил.
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Доказательства
в
уголовном
процессе.
Классификация
доказательств. Источники доказательств. Сбор материалов, проверка и
оценка доказательств. Вещественные доказательства по делам о пожарах.
Проверка заявлений и сообщений о пожарах. Сроки проведения
проверки. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу. Отказ в возбуждении уголовного дела. Принятие мер к лицам
виновным в возникновении пожаров.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела по пожару. Требования к оформлению постановления о
возбуждении уголовного дела.
Сроки проведения дознания. Порядок проведения дознания.
Передача дела по подследственности. Предварительное следствие,
порядок и сроки его проведения. Следственные действия.
Осмотр места пожара. Участники осмотра и их обязанности. Стадии
осмотра. Документирование осмотра пожара. Тактика производства очной
ставки, следственного эксперимента и проверки показаний на месте
пожара. Назначение и порядок проведения пожарно-технических
экспертиз.
Нормативное правовое регулирование в области обеспечения
пожарной безопасности
Законодательные и нормативные правовые акты в области
обеспечения пожарной безопасности. Система пожарной безопасности в
Республике Беларусь. Основные направления государственного
управления
системой
пожарной
безопасности.
Компетенция
государственных органов, общественных объединений, должностных лиц
и граждан по обеспечению пожарной безопасности. Надзор и контроль в
области обеспечения пожарной безопасности.
Организация и осуществление государственного пожарного
надзора за деятельностью субъектов хозяйствования по реализации
законодательства о пожарной безопасности.
Формы государственного контроля (надзора). Сферы контрольной
(надзорной) деятельности, в которых органы ГПН уполномочены
проводить проверки. Права и обязанности участников контрольной
(надзорной) деятельности. Ограничения при проведении проверок.
Планирование контрольной (надзорной) деятельности. Организация
проведения проверок: начало проверки, сроки и порядок проведения,
оформление
результатов.
Порядок
обжалования
решений
контролирующих (надзорных) органов, требований (предписаний) об
устранении нарушений, действий (бездействия) проверяющих. Порядок
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назначения внеплановых проверок. Порядок проведения мониторинга и
оформление результатов.
Организация нормативно-технической работы
Основные направления нормативно-технической работы. Порядок
выбора участков под строительство. Выдача технических требований на
разработку проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта
зданий и сооружений. Порядок осуществления органами ГПН
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
Приемка в эксплуатацию объектов строительства.
Государственный
надзор
за
соблюдением
требований
технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и
Евразийского экономического союза в области пожарной
безопасности.
Оценка соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения. Правила идентификации средств обеспечения пожарной
безопасности. Правила обращения средств обеспечения пожарной
безопасности на рынке Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС). Маркировка средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов ЕАЭС органами государственного
пожарного надзора.
Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении
деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
Основные требования нормативных правовых актов в области
лицензирования отдельных видов деятельности. Перечень составляющих
работ и услуг деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю
лицензии и лицензиату. Порядок лицензирования деятельности по
обеспечению пожарной безопасности.
Планирование и учет работы, контроль за деятельностью
органов ГПН
Виды планов и порядок их разработки в органах ГПН. Порядок учета
работы и формы отчетности по результатам деятельности.
Делопроизводство в органах ГПН. Контроль за деятельностью органов
ГПН.

23

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Боевые
действия
подразделений
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям на пожаре.
Классификация боевых действий, их содержание и сущность. Выезд
и следование на пожар. Разведка пожара. Цель и задачи разведки.
Проведение разведки на различных этапах боевых действий. Спасание
людей на пожаре. Пути и способы спасания людей на пожаре. Боевое
развертывание подразделений МЧС. Решающее направление боевых
действий на пожаре, принцип его определения.
Основы локализации и ликвидации пожаров.
Определение понятий локализации и ликвидации пожаров. Способы
и приемы тушения, механизмы прекращения горения на пожаре.
Удельный расход огнетушащих веществ. Требуемый и фактический
расходы огнетушащего вещества. Тактико-технические характеристики
приборов подачи огнетушащих веществ.
Тактические возможности подразделений Министерства по
чрезвычайным ситуациям на пожаре.
Понятие о тактических возможностях отделения, дежурной смены
(караула). Силы и средства в выполнении боевых действий по тушению
пожаров. Классификация пожарной аварийно-спасательной техники по
назначению, тактические возможности отделений и дежурной смены
(караула). Основные схемы боевого развертывания отделений на основной
пожарной аварийно-спасательной технике, схемы взаимодействия
отделений при подаче огнетушащих веществ.
Расчет основных показателей, характеризующих тактические
возможности подразделений МЧС.
Условные графические обозначения, применяемые при составлении
схем расстановки сил и средств при тушении пожаров.
Методика расчета сил и средств для тушения пожаров.
Огнетушащие вещества, их виды и область применения. Основы
расчета тушения твердых горючих веществ и материалов водой. Основы
расчета тушения воздушно-механической пеной. Определение требуемого
запаса огнетушащего порошка для тушения пожара. Основы расчета
тушения пожаров диоксидом углерода. Методика проведения
приближенных расчетов при тушении пожаров.

24

Предварительное планирование боевых действий подразделений
Министерства по чрезвычайным ситуациям на пожаре.
Мероприятия по поддержанию боевой готовности подразделений
МЧС. Должностные лица дежурной смены (караула), гарнизона МЧС.
Приказ об организации службы, тушения пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций гарнизона МЧС. Расписание выезда гарнизона
МЧС, планы привлечения сил и средств, принципы их разработки.
Инструкции взаимодействия. Оперативные планы и карточки тушения
пожаров. Планшеты и справочники водоисточников.
Управление силами и средствами.
Основы управления силами и средствами.
Руководитель тушения пожара (далее РТП): его права и обязанности.
Обязанности старшего должностного лица, прибывшего к месту тушения
пожара. Взаимодействие РТП с оперативными службами города и
объекта.
Штаб на пожаре, состав и основные задачи, документация и порядок
ее оформления. Права и обязанности начальника штаба (далее НШ).
Создание и работа боевых участков (далее БУ) при тушении пожара.
Связь на пожаре. Виды связи.
Организация тактической подготовки работников органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Цели и задачи тактической подготовки начальствующего состава
органов и подразделений по ЧС, организационные формы, принципы и
методы ее проведения.
Изучение пожаров и анализ боевых действий подразделений
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Исследование пожаров: цели и задачи, последовательность, порядок
составления описаний пожаров, карточек боевых действий. Анализ
боевых действий подразделений по ЧС. Разбор пожаров.
Взаимодействие органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям с оперативными службами города (объекта).
Сущность и основные задачи взаимодействия. Планирование и
организация взаимодействия. Разработка и согласование инструкций.
Особенности тушения пожаров при неблагоприятных условиях
Организация тушения пожаров при невозможности проезда к месту
пожара (водоисточникам). Организация тушения пожаров в условиях
неудовлетворительного водоснабжения. Организация тушения пожаров в

25

условиях низких температур. Организация тушения пожаров при сильном
ветре. Организация тушения пожаров на объектах с наличием взрывчатых,
радиоактивных, опасных химических веществ. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в сельских населенных пунктах и
на объектах животноводческих комплексов
Оперативно-тактическая характеристика сельских населенных
пунктов, животноводческих комплексов. Особенности развития пожаров.
Прогнозирование обстановки на пожаре. Организация тушения пожаров,
взаимодействие со специальными и аварийно-спасательными службами.
Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в зданиях и сооружениях
Оперативно-тактическая характеристика зданий и сооружений.
Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки на пожаре.
Организация тушения пожаров в этажах зданий, в подвалах, в чердачных
помещениях,
взаимодействие
со
специальными
и
аварийноспасательными службами. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в зданиях повышенной
этажности
Оперативно-тактическая характеристика зданий повышенной
этажности. Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки
на пожаре. Организация тушения пожаров, взаимодействие со
специальными и аварийно-спасательными службами. Использование
современных технических средств спасения людей и тушения пожаров.
Схемы подачи огнетушащих веществ. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в лечебных учреждениях
Оперативно-тактическая характеристика лечебных учреждений.
Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки на пожаре.
Организация тушения пожаров, особенности проведения разведки,
спасения и эвакуации людей. Взаимодействие с медицинским персоналом.
Мероприятия по предотвращению паники. Особенности тушения пожаров
в инфекционных, психоневрологических, родильных и других отделениях.
Организация санитарной обработки личного состава. Правила
безопасности.
Особенности тушения пожаров в детских учреждениях и школах
Оперативно-тактическая характеристика детских учреждений и
школ. Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки на
пожаре. Организация тушения пожаров в школах, учреждениях
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дошкольного образования, взаимодействие с администрацией объектов.
Мероприятия по предотвращению паники. Особенности проведения
разведки, спасения и эвакуации детей, определение мест для возможного
укрытия спасенных и эвакуированных людей. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в культурно-зрелищных
учреждениях
Оперативно-тактическая характеристика культурно-зрелищных
учреждений. Особенности развития пожаров.
Прогнозирование
обстановки на пожаре. Организация тушения пожаров в театрах, дворцах
и домах культуры, кинотеатрах, цирках, клубах, спортивных сооружениях,
взаимодействие с администрацией объектов. Мероприятия по
предотвращению паники, по проведению разведки, спасению и эвакуации
людей. Действия РТП по управлению инженерными устройствами
противопожарной защиты. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в музеях, архивохранилищах и
библиотеках
Оперативно-тактическая характеристика музеев, архивохранилищ,
библиотек. Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки
на пожаре. Организация тушения пожаров в музеях, архивохранилищах,
библиотеках, взаимодействие с администрацией объектов. Действия по
эвакуации материальных ценностей. Защита уникальных материальных
ценностей от проливаемой воды и других огнетушащих веществ. Правила
безопасности.
Особенности тушения пожаров покрытий больших площадей
Оперативно-тактическая
характеристика
покрытий
больших
площадей. Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки
на пожаре. Обстоятельства предшествующие и способствующие
обрушению строительных конструкций. Организация тушения пожаров.
Порядок подачи огнетушащих веществ на различных направлениях.
Правила безопасности. Определение и установление единого сигнала
опасности.
Особенности тушения пожаров на энергетических предприятиях
и в помещениях с электроустановками
Оперативно-тактическая
характеристика
энергетических
предприятий. Особенности развития пожаров в машинных залах,
трансформаторных и распределительных устройствах, кабельных
туннелях и галереях, щитах управления. Характеристика возможных
неблагоприятных факторов: угроза взрыва и обрушения конструкций и др.
Организация тушения пожаров. Взаимодействие подразделений по ЧС и

27

обслуживающего персонала по организации тушения пожаров. Правила
безопасности.
Особенности тушения пожаров в зданиях из металлических
конструкций в сочетании с горючими полимерными утеплителями
Оперативно-тактическая характеристика объектов. Особенности
развития пожаров. Прогнозирование пожарной обстановки. Организация
тушения пожаров. Действия первого подразделения, взаимодействие с
администрацией, определение решающего направления боевых действий,
особенности организации разведки пожара и эвакуации материальных
ценностей. Огнетушащие вещества, приемы и способы их подачи.
Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров на предприятиях текстильной
промышленности
Оперативно-тактическая характеристика предприятий текстильной
промышленности. Особенности развития пожаров. Прогнозирование
обстановки на пожаре. Организация тушения пожаров. Порядок подачи
огнетушащих веществ на различных направлениях. Взаимодействие с
администрацией. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров на объектах машиностроения
Оперативно-тактическая характеристика объектов машиностроения.
Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки на пожаре.
Обстоятельства, предшествующие и способствующие обрушению
строительных конструкций. Организация тушения пожаров. Особенности
развития пожаров в маслоподвалах, кабельных тоннелях, галереях.
Порядок подачи огнетушащих веществ на различных направлениях.
Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров на объектах транспорта
Оперативно-тактическая характеристика объектов транспорта.
Особенности развития пожаров в зданиях гаражей, троллейбусных и
трамвайных парков. Характеристика возможных неблагоприятных
факторов: угроза взрыва и обрушения конструкций и др. Организация
тушения пожаров. Взаимодействие подразделений по ЧС и
обслуживающего персонала по организации тушения пожаров.
Особенности эвакуации подвижного состава объектов транспорта.
Правила безопасности.
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Особенности тушения пожаров на объектах элеваторноскладского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятиях
Оперативно-тактическая характеристика объектов элеваторноскладского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятий.
Особенности развития пожаров на элеваторах: в рабочей башне, силосном
корпусе.
Особенности
развития
пожаров
на
мельницах:
в
подготовительном, размольном и выбойном отделениях; на складах
готовой продукции. Характеристика возможных неблагоприятных
факторов: угроза взрыва и обрушения конструкций и др. Организация
тушения пожаров. Взаимодействие подразделений по ЧС и
обслуживающего персонала по организации тушения пожаров. Способы и
приемы тушения. Предотвращение взрыва на пожаре. Особенности
тушения пожаров в зернохранилищах, складах муки и отрубей. Правила
безопасности.
Особенности
тушения
пожаров
на
предприятиях
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
на складах лесоматериалов
Оперативно-тактическая
характеристика
предприятий
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
складов
лесоматериалов.
Особенности
развития
пожаров.
Прогнозирование обстановки на пожаре. Возможность взрыва.
Организация тушения пожаров. Взаимодействие подразделений по ЧС и
обслуживающего персонала по организации тушения пожаров. Способы и
приемы тушения. Предотвращение взрыва на пожаре. Особенности
тушения пожаров в деревянных строениях, галереях, транспортерных
устройствах. Правила безопасности.
Особенности
тушения
пожаров
в
промышленных
холодильниках
Оперативно-тактическая
характеристика
промышленных
холодильников. Особенности развития пожаров. Организация тушения
пожаров. Температурный режим, особенности газообмена, зона
задымления, плотность и состав дыма. Скрытое распространение пожаров
по теплоизоляции. Взаимодействие подразделений по ЧС и
обслуживающего персонала по организации тушения пожаров. Способы и
приемы тушения. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в торговых предприятиях и на
складах товарно-материальных ценностей
Оперативно-тактическая характеристика торговых и складских
предприятий, высоко-стеллажных складов. Особенности развития
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пожаров. Прогнозирование обстановки на пожаре. Возможность паники;
обрушения металлических конструкций, стеллажей, образования завалов;
горения полимерных материалов и их растекания. Организация работ по
спасанию и эвакуации людей, материальных ценностей. Использование
для эвакуации материальных ценностей погрузочно-разгрузочных средств
объекта. Взаимодействие подразделений по ЧС и обслуживающего
персонала по организации тушения пожаров. Организация охраны
материальных ценностей. Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров на открытых технологических
установках
Оперативно-тактическая характеристика открытых технологических
установок. Особенности развития пожаров. Прогнозирование обстановки
на пожаре. Возможность деформации и обрушения конструкций.
Организация тушения пожаров. Выбор огнетушащего вещества.
Предотвращение обрушения конструкций, выделения токсичных веществ.
Правила безопасности.
Особенности тушения пожаров в резервуарных парках хранения
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и сжиженных
углеводородов газов
Оперативно-тактическая характеристика резервуарных парков
хранения ЛВЖ и ГЖ, сжиженных углеводородных газов. Инженерные
решения планировки, конструктивные и эксплуатационные особенности,
емкость, разновидность нефтепродуктов. Особенности развития пожаров.
Прогнозирование обстановки на пожаре. Тушение пожаров: действия
первого прибывшего подразделения, особенности разведки, организация
тушения, работы штаба и тыла; мероприятия и боевые действия,
проводимые в начальный период, при подготовке к тушению (пенная
атака), непосредственном тушении и после тушения пожара;
ответственные лица; особенности управления боевыми действиями;
взаимодействие с администрацией и службами объекта. Схемы боевого
развертывания. Нормативные данные для расчета сил и средств. Правила
безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на химически опасных
объектах
Классификация аварий на химически опасных объектах.
Классификация опасных химических веществ. Характеристика основных
опасных химических веществ (аммиак, хлор, цианистый водород,
акрилонитрил и т.д.). Химически опасные объекты Республики Беларусь и
их общая характеристика. Прогнозирование обстановки и развития
чрезвычайной ситуации. Методика расчета сил и средств. Особенности
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проведения разведки. Тактика ведения аварийно-спасательных работ в
условиях химического заражения местности. Взаимодействие с
администрацией и службами объекта при ликвидации аварии. Действия
населения и правила поведения при авариях на химически опасных
объектах. Меры первой помощи при отравлении опасными химическими
веществами. Средства индивидуальной защиты. Организация защиты
личного состава, правила безопасности.
Ликвидация
чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с
необходимостью проведения демеркуризационных мероприятий
Физико-химические свойства ртути, поражающее действие.
Предельно допустимые концентрации загрязненности металлической
ртутью и ее парами. Порядок действий аварийно-спасательных
подразделений при незначительных разливах ртути (не более 3 грамм).
Порядок действий аварийно-спасательных подразделений при разливе
большого количества ртути (3 грамма и более). Порядок механического
сбора ртути.
Универсальная
и
комбинированная технологии
демеркуризации. Устройство ртутной ловушки для сбора ртути.
Технология специальной обработки инструмента, оборудования и средств
индивидуальной защиты после работ со ртутью. Контроль за
эффективностью
демеркуризации.
Порядок
приема
ртути
и
ртутьсодержащих отходов, организация их учета, хранения и перевозки.
Средства индивидуальной защиты. Организация защиты личного состава,
меры безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных
объектах
Классификация радиационных аварий. Способы защиты от
радиационной опасности. Проведение аварийно-спасательных работ и
других неотложных работ в условиях радиоактивного загрязнения.
Действия аварийно-спасательных подразделений при обнаружении
источников ионизирующего излучения. Порядок оценки радиационной
обстановки на местности. Создание постов радиационного контроля.
Проведение группового и индивидуального дозиметрического контроля.
Особенности сбора и локализации радиоактивных материалов.
Выполнение мероприятий при выходе из зоны радиоактивного
загрязнения. Возможные последствия облучения людей. Средства
индивидуальной защиты. Организация защиты личного состава, правила
безопасности.
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Ликвидация чрезвычайных ситуаций в местах добычи нефти
Оперативно-тактические
характеристики
объектов
нефтегазодобывающей промышленности. Методы добычи нефти. Виды
аварий и чрезвычайных ситуации в местах добычи нефти. Характеристика
истечения газа или нефти по составу, конфигурации пламени.
Особенности горения газонефтяных фонтанов. Особенности создания
штаба на пожаре. Привлекаемые силы и средства. Службы для проведения
работ по ликвидации фонтана. Организация подготовительных
мероприятий. Основные тактические способы и приемы тушения
открытых фонтанов (тушение водой через устьевое оборудование;
тушение компактными струями воды; тушение газоводяными струями;
тушение огнетушащими порошками; тушение при помощи взрывчатых
веществ; и др.). Этапы тушения открытых фонтанов. Особенности
ликвидации фонтанов без предварительного тушения. Описание работ
специальных подразделений по ликвидации горящих нефтяных фонтанов.
Организация защиты личного состава, правила безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на магистральных газоинефтепроводах
Оперативно-тактическая характеристика газо-, нефтепроводов,
проходящих по территории Республики Беларусь, газокомпрессорных,
газонаполнительных, линейных производственно-диспетчерских станций
и других вспомогательных объектов по обслуживанию газо- и
нефтепроводов. Виды аварий и чрезвычайных ситуаций на данных
объектах, прогнозирование обстановки. Подготовка сил и средств к
ведению аварийно-спасательных работ на газо- и нефтепроводах.
Особенности тушения пожаров на магистральных газопроводах. Этапы
работ по ликвидации разливов нефти. Методы ликвидации разливов нефти
(термический; механический; физико-химический; биологический).
Правила безопасности.
Ликвидация последствий разрушений зданий и сооружений
Причины обрушения зданий и сооружений. Виды завалов и их
характеристика. Тактика проведения поисковых работ в завалах. Способы
поиска людей в завалах. Обозначение обнаруженных людей и
пострадавших. Технология извлечения пострадавших из-под завалов.
Порядок разборки завалов. Взаимодействие с администрацией,
обслуживающим персоналом, другими специальными службами. Правила
безопасности.
Ликвидация последствий автотранспортных аварий
Классификация автотранспортных аварий. Особенности организации
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работ на месте дорожно-транспортных происшествий. Силы и средства,
привлекаемые для проведения аварийно-спасательных работ. Порядок,
приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ при
ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий.
Особенности проведения аварийно-спасательных работ при повреждении
автомобилей, перевозящих опасные грузы. Взаимодействие со
специальными
и
аварийно-спасательными
службами.
Правила
безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте
Оперативно-тактическая характеристика подвижного состава.
Классификация перевозимых особо опасных грузов. Особенности
возникновения аварийных ситуаций, прогнозирование обстановки.
Ликвидации чрезвычайных ситуаций с опасными грузами при их
перевозке. Использование аварийных карточек на опасные грузы,
перевозимые по железным дорогам. Особенности ликвидации
чрезвычайных ситуаций в подвижном составе на электрифицированных
участках. Особенности управления силами и средствами. Порядок
взаимодействия подразделений Министерства по чрезвычайным
ситуациям с другими службами. Правила безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций на авиационном
транспорте
Оперативно-тактическая
характеристика
воздушных
судов,
основных объектов аэропортов, конструктивные и планировочные
решения пассажирских салонов, грузовых отсеков, топливных систем,
решения по их противопожарной защите. Особенности развития пожаров
и аварийных ситуаций в воздушном судне на стоянках, при аварийной
посадке. Прогнозирование обстановки на пожаре. Проведение аварийноспасательных работ. Действия сил и средств подразделений по
чрезвычайным ситуациям и других привлекаемых служб. Боевые действия
при пожарах (разлив авиационного топлива; внутри фюзеляжей; силовые
установки и др.). Мероприятия по спасанию и эвакуации людей,
находящихся внутри горящего воздушного судна. Правила безопасности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций в подземных выработках и
шахтных сооружениях
Классификация аварий на подземных выработках и шахтных
сооружений. Сущность работ, проводимых при авариях на данных
объектах. Проведение разведки и оценка обстановки в зоне чрезвычайной
ситуации. Взаимодействие со специальными службами, администрацией и
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службами объекта при ликвидации чрезвычайных ситуаций на данных
объектах.
Общая
характеристика
и
классификация
станций
метрополитена,
систем
тоннельной
и
местной
вентиляции.
Температурный режим, особенности газообмена. Особенности развития
пожаров в подземных сооружениях метрополитена. Проведение поисковоспасательных работ на объектах метрополитена. Организация тушения
пожаров. Правила безопасности.
Организация и тактика проведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий опасных гидрологических
природных явлений
Классификация гидрологических опасных явлений, основные
термины и определения. Классификация наводнений. Факторы,
оказывающие влияние на величину максимального подъема уровня воды
при различных видах наводнений. Прогнозирование обстановки,
связанной с затоплением населенных пунктов. Способы ведения разведки
и поиска пострадавших. Способы деблокирования пострадавших. Правила
безопасности.
Организация и тактика проведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий опасных метеорологических
природных явлений
Классификация опасных метеорологических природных явлений.
Основные их характеристики. Способы и технологии ведения аварийноспасательных
работ
при
ликвидации
последствий
опасных
метеорологических явлений. Схемы поисково-спасательных работ.
Способы и приемы поиска пострадавших. Деблокирование пострадавших.
Правила безопасности.
Организация и тактика проведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий опасных геологических природных
явлений
Общие сведения и основные характеристики опасных геологических
явлений (землетрясения; обвалы; осыпи; просадка (провалы) земной
поверхности; карстовые провалы и др.). Классификация землетрясений.
Организация и технологии ведения аварийно-спасательных работ при
ликвидации последствий опасных геологических явлений. Этапы
аварийно-спасательных работ в зонах разрушений зданий и сооружений.
Схемы проведения поисково-спасательных работ. Способы поиска
пострадавших. Деблокирование пострадавших. Оказание первой помощи
пострадавшим.
Этапы
эвакуации
пострадавших.
Обеспечение
жизнедеятельности пострадавших. Правила безопасности.
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Организация и тактика проведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах
Виды лесных пожаров. Прогнозирование и мониторинг
возникновения лесных пожаров. Мероприятия по ограничению
распространения пожара. Особенности руководства силами и средствами.
Приемы и способы тушения лесных пожаров (захлестывание огня и
сбивание пламени на кромке пожара; засыпка кромки пожара грунтом;
прокладка заградительных, опорных полос и канав; использование воды и
огнетушащих химических веществ; отжиг пуск встречного огня; тушение
с использованием авиации и др.). Организация водоснабжения. Правила
безопасности при тушении лесных пожаров.
Организация и тактика проведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
торфопредприятиях и месторождениях торфа
Оперативно-тактическая
характеристика
месторождений
торфа.
Особенности развития торфяных пожаров. Организация тушения
торфяных пожаров. Приемы и способы тушения торфяных пожаров
(использование воды и огнетушащих химических веществ; прокладка
канав; опахивание и др.). Организация водоснабжения. Правила
безопасности при тушении торфяных пожаров.
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