Общество с ограниченной ответственностью «Сувар-Отель»
(ООО «Сувар-Отель)
_________________________________________________________________

ПРИКАЗ
«_____» __________ 2011 г.

г. Казань

№ _____

«Профессиональная подготовка
добровольных пожарных»
В целях выполнения требований Федерального закона от 06 мая 2011
г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Приказа МВД РФ от 2
апреля 2001 г. N 390 "О введении в действие Порядка создания
подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации
добровольных пожарных",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Тематический план и учебную программу первичной
профессиональной подготовки для добровольных пожарных объектовой
пожарной дружины в отеле «Ривьера» (далее – Программа обучения),
Приложение № 1 к настоящему приказу.
2. Обязать начальника объектовой добровольной пожарной дружины в
отеле «Ривьера» В.Н. Воронова:
2.1.
Провести до 05.10.2011 г. обучение добровольных пожарных,
используя Программу обучения
2.2. Завести учебный журнал, в котором отражать процесс обучения
добровольных пожарных.
2.3. По окончанию обучения добровольных пожарных провести проверку
их знаний и практических навыков по тушению пожара, проведению
аварийно-спасательных работ и оказанию доврачебной помощи
пострадавшим.
2.4.
Проводить
последующую
профессиональную
подготовку
добровольных пожарных в объёме Программы обучения.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор
ООО «Сувар-Отель»:

А.Я. Гарипов

Приложение № 1
к Приказу от «___»___________2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «Сувар-Отель»
_____________________А.Я. Гарипов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
и учебная программа первичной профессиональной
подготовки для добровольных пожарных
объектовой добровольной пожарной дружины
в отеле «Ривьера»
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Наименования тем

Часы

Законодательная база в области пожарной безопасности.
Основные положения.
Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий
и сооружений.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах
веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при
хранении веществ и материалов.
Пожарная опасность в здании отеля «Ривьера». Возможные
причины возникновения пожаров.
Противопожарный режим в отеле «Ривьера».
Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в отеле «Ривьера».
Системы противопожарной защиты и средства
пожаротушения в здании отеля «Ривьера». Огнетушители.
Профилактические мероприятия по предупреждению
пожаров. Меры пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ. Наряд-допуск.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Обеспечение эвакуации людей из здания отеля «Ривьера» при
пожаре.
Оперативный план пожаротушения. Действия добровольных
пожарных при пожаре, при проведении аварийноспасательных работ, после пожара.
Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.
Практические занятия добровольных пожарных.
Зачёт.
Итого:
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Тема 1
Законодательная база в области пожарной безопасности.
Основные положения.
1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности".
2)
Федеральный
закон
от
22
июля
2008 г.
N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3) Закон Республики Татарстан от 18 мая 1993 г. N 1866-XII
"О пожарной безопасности".
4)
Федеральный
закон
от
6
мая
2011 г.
N 100-ФЗ
"О добровольной пожарной охране".
5) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» №
4145 от 22.01.2003 года.
6) ГОСТ:
- 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования.
- 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения.
- 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.
- 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.
- 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды.
Размещение и обслуживание.
- 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
- 51057-97 Пожарная техника. Огнетушители переносные.
7) НПБ:
- 105-95 Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и
пожарной опасности.
- 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к
эксплуатации
Тема 2
Требования пожарной безопасности при эксплуатации
зданий и сооружений.
1) Строительные нормы и правила:
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
- СНиП 2.08.02-89*
2) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),
3) Своды правил:
- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования
- СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности
СП 12.13130.2009 определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

4) Технические условия по пожарной безопасности для здания отеля
«Ривьера».
5) Специальные правила по пожарной безопасности для здания отеля
«Ривьера»
6) Инструкция о мерах пожарной безопасности для отеля «Ривьера».
Тема 3
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ
и материалов. Меры пожарной безопасности при хранении веществ и
материалов.
1) ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования"
2) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),
Нормы
пожарной
безопасности
НПБ 257-2002
3) "Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель.
Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость"
4) Инструкция по пожарной безопасности для объектов хранения (складов).
Тема 4
Пожарная опасность в здании отеля «Ривьера». Возможные причины
возникновения пожаров.
1) Пожароопасные помещения и производственные процессы в здании
отеля «Ривьера».
2) Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.
3) Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их
предупреждению.
4) Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений.
Категория молниезащиты в отеле «Ривьера». Статическое электричество и
его пожарная опасность. Меры профилактики.
5) Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры
пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ. Меры пожарной
безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при
производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной
безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. Требования при
выполнении окрасочных работ.
6) Пожарная опасность газосварочных работ. Взрывопожарная опасность
газов, применяемых при выполнении газосварочных работ. Особенности
обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида
кальция при его транспортировке, правила хранения и применения.
Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам.
7) Пожарная опасность электросварочных работ. Электросварочные
аппараты, основные требования к аппаратам. Подключение сварочных
аппаратов, соединение кабелей. Электроды, применяемые при сварке,
требования к держателям электродов.

8) Пожарная опасность паяльных работ.
9) Работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими
горючими материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность
работ и особенности пожарной опасности данных работ.
Тема 5
Противопожарный режим в отеле «Ривьера». Организационные
основы обеспечения пожарной безопасности в отеле «Ривьера».
1) Противопожарные зоны ответственности предприятий в здании отеля
«Ривьера».
2) Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение
пожарной безопасности.
3) Приказы о противопожарном режиме у арендатора, субарендаторов и
предприятий, обслуживающих инженерные системы и коммуникации,
оборудование в отеле «Ривьера».
4) Организационная структура управления пожарной безопасностью в
отеле «Ривьера».
5) Пожарный пост в отеле «Ривьера».
Тема 6
Системы противопожарной защиты и средства пожаротушения в
здании отеля «Ривьера». Огнетушители.
1) Системы противопожарной защиты в отеле «Ривьера»:
- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- противодымной защиты здания;
- автоматического водяного пожаротушения;
- внутреннего противопожарного водопровода;
- наружного пожаротушения
2) Первичные средства пожаротушения. Инструкция о порядке по
содержанию и применению огнетушителей.
3) Объектовые пункты пожаротушения.
Тема 7
Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров. Меры
пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
Наряд-допуск.
1) Пожарный надзор. Обходы здания отеля «Ривьера». Контроль
работоспособности противопожарных систем защиты в отеле «Ривьера».
2) Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников
мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарнотехнический минимум.
3) Противопожарные мероприятия с массовым пребыванием людей.
4) Противопожарная пропаганда.
5) Уголок пожарной безопасности
6) Общие требования к проведению пожароопасных работ. Требования к

помещениям, в которых проводятся пожароопасные работы и к рабочим
местам.
7) Наряд-допуск на выполнение пожароопасных работ.
8) Временный пожарный пост.
9) Обязанности газоэлектросварщиков, работников, занятых выполнением
пожароопасных работ и ответственных лиц за выполнение пожароопасных
работ в обеспечении мер пожарной безопасности в процессе подготовки,
ведения и завершения работ.
10) Контроль мест, где проводились пожароопасные работы, по их
завершению.
Тема 8
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Обеспечение
эвакуации людей из здания отеля «Ривьера» при пожаре.
1) СП 1.13130.2009 эвакуационные пути и выходы
2) Пути эвакуации в отеле «Ривьера». Мероприятия, исключающие
задымление путей эвакуации.
3) Планы эвакуации на случай пожара.
4) Средства эвакуации в отеле «Ривьера», места их расположения.
5) Возможные сценарии пожаров и организации эвакуации людей.
Тема 9
Оперативный план пожаротушения. Действия добровольных
пожарных при пожаре, при проведении аварийно-спасательных работ,
после пожара.
1) Оперативный план пожаротушения
2) Возможные сценарии пожаров и действия добровольных пожарных при
тушении пожара.
3) Организация и проведение аварийно-спасательных работ силами
добровольной пожарной дружины.
4) Действия добровольных пожарных после пожара.
Тема 10
Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.
1) Оказание первой помощи при поражении электротоком.
2) Основные правила, обязательные при производстве искусственного
дыхания и наружного массажа сердца. Способы искусственного дыхания
«изо рта в рот» и непрямой массаж сердца. Наружный (непрямой) массаж
сердца.
3) Оказание первой помощи при ранении.
4) Оказание первой помощи при кровотечении.
5) Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой
6) Оказание первой помощи при ожогах
7) Оказание первой помощи при попадании инородных тел

Тема 11
Практические занятия добровольных пожарных.
1) Пожар в помещениях цокольного этажа в:
- складах;
- офисных помещениях;
- СПА-салоне, в турецкой бане;
- ООО «Фитнес-Премиум»
- служебной столовой;
- помещениях с холодильным оборудованием;
- технических помещениях;
- вентиляционной камере;
- тепловом узле;
- серверных;
- лифтовых шахтах
2) Пожар в помещениях 1-ого этажа в:
- помещении с трансформаторами;
- ГРЩ;
- ООО «Фитнес-Премиум», в саунах, в банях, в раздевалках;
- СПА-салоне;
- ООО «Планета Вояж»»
- ювелирном киоске;
- отделе приёма и размещения;
- диспетчерской охраны;
- ресторане;
- барах;
- кухонном производстве;
- помещениях с холодильным оборудованием;
- серверных
3) Пожар в помещениях 2-ого этажа в:
- залах;
- офисных помещениях;
- служебных помещениях;
- ООО «Фитнес-Премиум»
- в серверной
4) Пожар в помещениях 3-ого этажа.
5) Пожар на крыше стилобата.
6) Пожар на этаже с гостевыми номерами.
7) Пожар на 24-ом этаже.
8) Пожар на 25-ом этаже и на крыше здания отеля.
9) Пожар на стоянке автомобилей.
10) Аварийно-спасательные работы;
- развёртывание средств эвакуации (ППСУ-20, верёвочная лестница, 3-х
коленная спасательная лестница, натяжное полотно);
- техника безопасности при работах на высоте;
- применение канатно-спускового устройства;

- эвакуация раненых и пострадавших из здания отеля.
11) Оказание доврачебной помощи.
Зачет

