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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) 

Наименование: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения, пожарной и охранно -пожарной сигнализации »  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Холодный И.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения:72 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от «09»января 

2018 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального закона, 

нормативных документов МЧС России по лицензированию работ и услуг в области 

пожарной безопасности, строительных норм и правил, регламентирует повышение 

квалификации специалистов, выполняющих работы по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации.) Рабочая программа предназначена для 

дополнительного образования к среднему и высшему профессиональному 

образованию слушателей. 

 

Цель программы: повышение квалификации, техническая подготовка специалистов в 

области работ по монтажу и технической эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

 

Категория слушателей: руководители, инженерно-технические работники и 

специалисты, выполняющие работы по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов. 

 

Область деятельности слушателя: 

- совокупность средств, способов методов деятельности, направленных на 

обеспечение должного уровня противопожарного режима;  

- разработку мероприятий, направленных на обеспечение противопожарного режима 

на основе законодательных и нормативных документов Российской Федерации в 

области пожарной безопасности;  

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем обеспечения 

пожарной безопасности, строгого соблюдения правил их эксплуатации и 

технического обслуживания. 

Объектами деятельности являются:  

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 

- системы автоматизации и управления деятельности организации;  
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- нормативная документация в области обеспечения пожарной безопасности. 

 

Результаты освоения программы: 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен ЗНАТЬ: 

- законодательные и другие нормативно-правовые акты в области монтажа, наладки, 

ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной 

защиты; 

- современные нормы и требования обеспечения пожарной безопасности объектов 

защиты; 

- порядок проведения и условия организации монтажа, наладки, ремонта и 

технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты. 

Правила производства и приёмки работ; 

- классификацию пожарных извещателей, ППК, СПУ, оповещателей; 

- защитное заземление и зануление установок пожарной сигнализации и систем 

оповещения людей о пожаре; 

- пуско-наладочные работы, приѐмка в эксплуатацию технических средств пожарной 

сигнализации; 

- меры пожарной безопасности при монтаже пожарной сигнализации, 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности; 

- средства противопожарной защиты и тушения пожаров (общие сведения). 

- организацию и порядок проведения работ по техническому обслуживанию. 

Регламентные документы технического обслуживания; 

- общие положения по электробезопасности; 

- действие электрического тока на организм человека; 

- основные термины и определения охранно-пожарной сигнализации; 

- принципы защиты объектов с использованием технических средств сигнализации; 

- методику выбора вариантов охраны объектов; 

- методику выбора технических средств сигнализации; 

- подсистемы комплексной системы охраны объектов; 

- номенклатуру и основные технические параметры приемно-контрольных приборов; 

- основы организации работ по монтажу технических средств сигнализации; 

- основные руководящие, нормативные и методические документы в области 

охраннопожарной сигнализации;- требования охраны труда и техники безопасности 

при проведении работ. 

УМЕТЬ: 

- пользоваться фондом (или автоматизированной информационно-справочной 

системой) официально изданных нормативных и справочных документов, 

регламентирующих вопросы пожарной безопасности и обеспечения лицензионной 

деятельности в области пожарной безопасности; 

- осуществлять соответствующую законодательству и требованиям нормативной 

документации эксплуатацию систем и средств обеспечения безопасности людей 

(эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, электрических 

осветительных сетей и электрооборудования, систем пожарной сигнализации и 

ликвидации пожаров, первичных средств пожаротушения и систем 

противопожарного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха); 

- проводить приемку в эксплуатацию технических средств пожаротушения; 
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- проводить обоснованный выбор технических средств систем охраны и пожарной 

сигнализации объектов; 

- выявлять недостатки в технической укрепленности объектов; 

- проводить оценку возможностей технических средств охранной и пожарной 

сигнализации установленных на конкретном объекте; 

- реализовать комплексную систему охраны реального объекта; 

- оформить эксплуатационно-техническую документацию; 

- работать с измерительной аппаратурой; 

- производить монтаж, техническое обслуживание и поиск неисправностей в 

технических 

средствах ОПС;- действовать в случае возникновения пожара или аварии; 

 -уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники 

безопасности и охраны труда. В этих целях преподаватели помимо изучения общих 

правил безопасности труда, предусмотренных программой, при изучении каждой 

новой темы обращают внимание обучающихся на конкретные правила безопасности, 

которые необходимо выполнять. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

«Свидетельство». 

Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным до завершения 

обучения, выдается справка об обучении. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 

часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 
 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 4, 2, 

2 
 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО, 

К, Э 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теория практика 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ     

1 

Основные правовые акты РФ и нормативные 

документы, регулирующие деятельность по 

оснащению объекта системой 

противопожарной защиты. 

7    

1.1 

Основные правовые акты РФ, регулирующие 

деятельность по оснащению объекта системой 

противопожарной защиты. Понятие правового 

акта. Краткая характеристика содержания, 

особенности применения. 

 4   

1.2 

Основные нормативные документы РФ, 

регулирующие оснащение объекта элементами 

противопожарной защиты. Понятие 

нормативного документа. Краткая 

характеристика содержания, особенности 

применения. 

 3   

2 
Система пожарной безопасности объекта 

защиты. 
39    

2.1 
Система пожарной безопасности объекта защиты 

ФЗ №123 от 22.07. 2018г. Ст.5. 
 1   

2.2 
Пример организации системы пожарной 

безопасности объекта защиты. 
 1   

2.3 
Общие положения, учитываемые при выборе 

технических средств пожарной автоматики. 
 1   

2.4 

Перечень зданий, сооружений, помещений, 

подлежащих защите автоматическими 

установками пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

 1   

2.5 Система пожарной сигнализации.     

2.5.1 

Пожарные извещатели тепловые максимальные, 

дифференциальные, максимально-

дифференциальные для защищаемого объекта. 

 1   

2.5.2 
Пожарные извещатели дымовые для 

защищаемого объекта. 
 1   

2.5.3 
Адресные пожарные извещатели (дымовые, 

тепловые) для защищаемого объекта. 
 1   

2.5.4 
Линейные дымовые пожарные извещатели для 

защищаемого объекта. 
 1   

2.5.5 
Линейные тепловые пожарные извещатели для 

защищаемого объекта. 
 1   

2.5.6 
Пожарные извещатели пламени для защищаемого 

объекта. 
 1   

2.5.7 
Извещатели пожарные аспирационные дымовые 

для защищаемого объекта. 
 1   

2.5.8 
Газовые пожарные извещатели для защищаемого 

объекта. 
 1   
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2.5.9 
Автономные пожарные извещатели для 

защищаемого объекта. 
 1   

2.5.10 
Проточные пожарные извещатели для 

защищаемого объекта. 
 1   

2.5.11 
Ручные пожарные извещатели для защищаемого 

объекта. 
 1   

2.5.12 
Требования к организации зон контроля 

пожарной сигнализации. 
 1   

2.5.13 
Шлейфы пожарной сигнализации. 

Соединительные и питающие линии систем 
 1   

2.5.14 
Выбор электрических проводов и кабелей, 

способы их прокладки для организации шлейфов. 
 1   

2.5.15 

Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с 

другими системами и инженерным 

оборудованием объектов. 

 1   

2.5.16 Приборы приёмно-контрольные пожарные.  1   

2.5.17 
Электропитание систем пожарной сигнализации 

и установок пожаротушения 
 1   

2.5.18 
Защитное заземление и зануление. Требования 

безопасности. 
 2   

2.5.19 
Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 
 2   

2.5.20 

Требования пожарной безопасности к системе 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

 2   

2.5.21 

Требования пожарной безопасности к звуковому 

и речевому оповещению и управлению 

эвакуацией людей. 

 2   

2.5.22 
Классификация систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах в зданиях. 
 2   

2.5.23 

Требования пожарной безопасности по 

оснащению зданий (сооружений) различными 

типами систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 6   

2.5.24 Приборы управления оповещением.  2   

3 Автоматические установки пожаротушения. 22    

3.1 Общие положения.  1   

3.2 
Установки газового пожаротушения (далее 

УГПТ). 
 1   

3.3 Область применения.  1   

3.4 Классификация и состав установок  АУПТ.  1   

3.5 Огнетушащие вещества, используемые в АУПТ.  1   

3.6 Общие требования к АУПТ.  1   

3.7 Установки объёмного пожаротушения.  1   

3.8 Количество газового огнетушащего вещества.  1   

3.9 Временные характеристики.  1   

3.10 
Сосуды для газового огнетушащего вещества 

АУПТ. 
 1   

3.11 Трубопроводы АУПТ.  1   

3.12 Побудительные системы АУПТ.  1   
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3.13 Насадки АУПТ.  1   

3.14 Станция пожаротушения АУПТ.  1   

3.15 Устройства местного пуска АУПТ.  1   

3.16 Требования к защищаемым АУПТ помещениям.  1   

3.17 
Установки АУПТ локального пожаротушения по 

объёму. 
 1   

3.18 Требования безопасности.  2   

3.19 
Аппаратура управления установок 

пожаротушения. 
    

3.19.1 
Общие требования к аппаратуре управления 

установок пожаротушения. 
 1   

3.19.2 

Требования к сигнализации аппаратуры 

управления расположенной в помещениях с 

круглосуточным присутствием дежурного 

персонала. 

 1   

3.19.3 

Требования к сигнализации аппаратуры 

управления расположенной в защищаемом 

помещении. 

 1   

 Консультации 2    

 Зачет 2   тест 

 ИТОГО 72    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


