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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ» (далее – Программа) направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации руководящих работников и специалистов в сфере 

пожарной безопасности меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ по обеспечению пожарной 

безопасности.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных 

организаций по данной тематике является необходимым условием получения 

допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

- Приказ Минтруда России от 28.10.2014 N 814н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по противопожарной профилактике». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Цель программы: реализация программы обучения (повышения 

квалификации) направлена на совершенствование и (или) овладение слушателями 

курсов пожарной безопасности зданий и сооружений. Работа и услуги в области 

пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации 

требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения 

и тушения пожаров. 
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В результате освоения программы слушатели должны знать 

 требования законодательных, нормативных, правовых документов при 

проектировании, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

систем противопожарной защиты на объектах защиты и их элементов, 

включая диспетчеризацию; 

 требования к проведению работ по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной 

защиты и их элементов, включая диспетчеризацию; 

 требования к проведению пусконаладочных работ систем 

противопожарной защиты и их элементов; 

 устройство и принцип работы систем противопожарной защиты и их 

элементов; 

 требования по охране труда персонала при проведении работ по 

проектированию и монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

систем противопожарной защиты и их элементов, включая 

диспетчеризацию. 

Обучающийся должен уметь: 

 проводить работы по проектированию, монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты и их 

элементов, включая диспетчеризацию; 

 проводить пусконаладочные работы систем противопожарной защиты; 

 готовить и вести техническую документацию по 

 проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

систем противопожарной защиты и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

 соблюдать требования по охране труда при проектировании, монтаже, 

 техническом обслуживании и ремонте систем противопожарной 

защиты на объектах защиты и их элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ. 

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

Категория слушателей лицензиаты МЧС и специалисты организаций оказывающие 

услуги в области пожарной безопасности: 

- индивидуальные предприниматели; 

- инженерно-технические работники; 

- специалисты.  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   
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Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива», 

утвержденное приказом от 01.09.2017 №36;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 

 



6 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Задачи Федеральной противопожарной 

службы. Обзор нормативной базы в 

области пожарной безопасности. 

Концепция технического регулирования в 

области пожарной безопасности. Общая 

характеристика состояния обстановки с 

пожарами в Российской Федерации. 

Организация и деятельность пожарной 

охраны 

12 12 -  

2.  Требования к монтажу пожаротушения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

14 14 -  

3.  Особенности технического обслуживания 

систем пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

14 - 14  

4.  Требования к ремонту систем 

пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

14 - 14  

5.  Требования пожарной безопасности к 

системам пожаротушения и их элементам, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ, в особых 

природных и климатических условиях 

14 - 14  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  

КУРСУ 

4 4 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 30 42  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Задачи Федеральной противопожарной службы. Обзор 

нормативной базы в области пожарной безопасности. Концепция 

технического регулирования в области пожарной безопасности. Общая 

характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской 

Федерации. Организация и деятельность пожарной охраны    

Содержание темы 

Виды, состав и задачи государственной противопожарной службы. 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

Федеральный закон №  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила 

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 

«О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав 

предпринимателей и юридических лиц». 

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права, обязанности,    

ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

   

Тема 2. Требования к монтажу пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Содержание темы 

Виды приборов приемно-контрольных пожарных. Требования 

электромагнитной совместимости. Требования надежности. Требования 

устойчивости к внешним воздействиям. Требования к электропитанию. 

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению. 

Классификация приборов приемно-контрольных пожарных. Технические 

требования к пожарным приборам. Приборы приемно-контрольные 

пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. 

Помещение дежурного персонала. 

 

Тема №3. Особенности технического обслуживания систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ   

Содержание темы 

Обязанности обслуживающего и оперативного персонала. Общие 

требования к технической документации. Общее содержание работ по 

регламентированному техническому обслуживанию системы. Требования к 

выполнению работ. Примеры регламентов ТО систем. 

 

Тема 4.  Требования к ремонту систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

Содержание темы 
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Первопричины поломок охранно-пожарной сигнализации. Сбои в 

электроснабжении сооружения и поломки в сети. Ремонт объектов охранных 

и охранно-пожарных извещателей. Ремонт пожарных извещателей. 

Температура срабатывания (разрыва электрической цепи). Ремонт приемно-

контрольных приборов, сигнально пусковых устройств и оповещателей. 

Ремонт электропроводок объектовых технических средств сигнализации. 

  

Тема 5. Требования пожарной безопасности к системам 

пожаротушения и их элементам, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ, в особых природных и климатических условиях 

Содержание темы  

Нормативные документы, регламентирующие необходимость защиты 

различных объектов средствами пожарной автоматики и требования к 

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем 

пожаротушения на объектах защиты различного функционального 

назначения. Виды контроля качества выполнения работ. Общие положения и 

технические требования при выполнении работ. Пусконаладочные работы 

систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств. 

Производство пусконаладочных работ. Автономная наладка 

автоматизированных систем. Сдача систем автоматизации в эксплуатацию. 

Диспетчеризация систем пожаротушения. Структура диспетчеризации 

систем пожаротушения.  

  



9 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест, а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических 

систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» проводится 

в формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

 

1. Как определяется высота здания для привязки к нормам пожарной 

безопасности? 

a) От уровня мостовой до наивысшей отметки крыши (конька): 

b) От уровня мостовой до отметки верхнего технического этажа (чердака); 

c) От уровня мостовой до подоконника верхнего жилого этажа. 

d)  

2. Какой допустим минимальный диаметр жил кабелей в системе АПС? 

a) Не менее 0,22 мм; 

b) Не менее 0,5 мм; 

c) Не менее 0,75 мм. 

3. При какой ширине (В) площадок или воздуховодов в помещении, 

защищаемом АПС, под ними надо устанавливать дополнительные дымовые 

пожарные извещатели? 

a) При В>0,75 метра; 

b) При В>1,0 метра; 

c) При В>2,0 метров. 

4. Во сколько раз можно увеличить расстояние между дымовыми 

извещателями в помещениишириной менее 3м по сравнению с требованиями 

табл. в СП 5.13130-2009? 

a) В 1,2 раза; 

b) В 1,5 раза; 

c) В 2 раза. 

5. На какой высоте от пола устанавливаются ручные пожарные извещатели? 

a) На высоте - 1,2 метра; 

b) На высоте - 1,5 метра; 

c) На высоте - 1,8 метра. 

6. При какой высоте (В) перегородок (стеллажей, штабелей) в помещении 

высотой (Н) -  пространство между перегородкамирассматривается, как 

отдельное помещение (отсек)? 

a) При В> 1,8 метров; 

b) При В> 2,0 метров; 
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c) При Н - В 

7. В каком случае к дымовым извещателям подключаются выносные 

устройства индикации ВУОС? 

a) При установке извещателей в недоступных для просмотра местах; 

b) При установке извещателей на высоте более 6 метров; 

c) При установке извещателей на высоте более 8 метров. 

8. В каком случае пространство за подвесным потолком должно быть 

защищено пожарной сигнализацией (установлены извещатели АПС)? 

a) Если между подвесным потолком и перекрытием больше 40 см; 

b) Если за подвесным потолком объем горючей массы более 1,5 литра на 

1м КЛ; 

c) Если за подвесным потолком пожарная нагрузка более 1,5кг на 1 метр 

КЛ. 

9. В каких жилых зданиях должны устанавливаться автономные пожарные 

извещатели? 

a) В жилых зданиях - 2 этажа и выше; 

b) В жилых зданиях - 3 этажа и выше. 

c) Во всех жилых зданиях. 

10. В каком случае должна быть предусмотрена АПС в помещении 

венткамеры? 

a) Если в помещении венткамеры есть горючие материалы; 

b) Если в венткамере установлены вентиляторы дымоудаления; 

c) Если вентиляторы обслуживают помещения категории «А» или «Б». 

11. Что такое помещение с постоянным пребыванием людей? 

a) Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов 

b) Помещение с круглосуточным пребывание людей 

c) Помещение, в котором люди находятся в течении рабочего времени  

12. Как называется прибор для измерения скорости движения газов, воздуха в 

системе вентиляции? 

a) Барометр 

b) Анемометр 

c) Термостат 

13. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем 

общеобменной  вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности 

следует относить к категории А если: 

a) в них установлены вентиляторы, компрессоры, подающие наружный 

воздух в эжекторы расположены вне этих помещений 

b) если в них размещается оборудование систем местных отсосов, 

удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования 

14. В зданиях какой степени огнестойкости помещения для вентиляционного 

оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого пожарного 

отсека 

a) I и  II 



12 

 

b) II и III  

15. При срабатывании пожарной сигнализации или системы пожаротушения 

требуется ли автоматическое отключение системы вентиляции и закрытие 

противопожарных нормально открытых клапанов? 

a) Да 

b) нет 

16. Допускается ли устройство общих систем для защиты помещений 

различной функциональной пожарной опасности? 

a) Допускается 

b) Не допускается 

17. Допустимая длина прямолинейного коридора , приходящаяся на одно 

дымоприемное устройство? 

a) -35 м. 

b) -45 м. 

c) -20 м. 

18. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство  

должна состоять не более 

a) -1000 м2 

b) -3000 м2 

c) -1500 м2 

19. При каком условии допускается  установка вентиляторов непосредственно 

в каналах? 

a) -при обеспечении соответствующего предела огнестойкости 

вентиляторов и каналов. 

b) - при специальном исполнении вентиляторов 

c) - при огнезащите канала 

20. Какова величина избыточного давления при закрытых дверях  

эвакуационного выхода при совместном действии приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции? 

a) - не более 100 Па 

b) -не более 150 Па 

c) -не более 200 Па 

21. Допускается ли применение устройств автоматического отключения в 

цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем 

противодымной вентиляции? 

a) -допускается 

b) -не допускается 
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