
                                                                                                                                                

                                                                                      Приложение № 5  

                                                                              к приказу ректора СПбГТИ (ТУ) № 305 

                                                                              от  «06» сентября 2016 года    
 

 

          

Методические указания 
о порядке обучения личного состава 

добровольных пожарных формирований 

в структурных подразделениях федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» СПбГТИ (ТУ) 

 

     1. Подготовка личного состава добровольных пожарных формирований 

проводится по утвержденному  ректором по СПбГТИ(ТУ)  Тематическому плану из 

расчета не более 4 часов в месяц. 

     2. Порядок и время проведения занятий устанавливается руководителем 

структурного подразделения, а на начальника ДПФ возлагается непосредственное 

проведение занятий с членами ДПФ.  

     3. В Тематические планы обучения в зависимости от характера 

производственного процессов, их пожарной опасности, рекомендуется вносить 

необходимые теоретические вопросы и практические действия, с тем, чтобы члены 

ДПФ получили достаточно знаний и навыков по предупреждению и тушению 

пожаров, исходя из местных особенностей объектов. 

     4. Занятия необходимо проводить конкретно, применительно к особенностям 

практической работы ДПФ по предупреждению и тушению возможных пожаров с 

учетом имеющихся на объекте средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения. 

     5. Лица, вновь принятые в ДПФ, проходят обучение совместно со всеми его 

членами, а ранее отработанные темы Тематических планов изучают самостоятельно 

под руководством начальника ДПФ или других, знающих пожарное дело 

сотрудников.  

     6. Расписание занятий с членами ДПФ составляются ежеквартально начальником 

ДПФ, утверждаются руководителем структурного подразделения и 

согласовываются с начальником службы по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям СПбГТИ(ТУ). 

     7. По окончании изучения членами ДПФ тем, предусмотренных Тематическими 

планами, проводятся итоговые занятия с выставлением оценок за усвоение 

пройденного материала. 

     При вновь созданной ДПФ или значительном его обновлении, с членами ДПФ 

должно быть проведено вводное занятие по ознакомлению с имеющимися на 

объекте средствами пожаротушения и правилами приведения их в действие. 

     8. Вопросы организации службы ДПФ следует изучать в классе со всем личным 

составом. На этих занятиях необходимо ознакомить обучающихся с правами и 

обязанностями членов ДПФ, с содержанием возложенных на ДПФ задач и 

организацией работы, с вопросами взаимоотношений ДПФ с администрацией 

объекта. 



     9. Правила противопожарного режима в РФ необходимо изучать 

непосредственно на местах (в службе, участке, и других помещениях), где 

руководитель занятий должен на месте рассказать о пожарной опасности 

производственных процессов и мероприятиях по предупреждению пожаров. В ходе 

занятий руководителю необходимо разъяснить и показать, как необходимо 

правильно в пожарном отношении содержать рабочие места, пути эвакуации, 

подступы к средствам пожаротушения, электрическую сеть, приборы отопления, 

указать на наиболее вероятные условия (причины) возникновения и 

распространения пожара. Основное внимание членов ДПФ следует обращать на те 

вопросы, которые им придется решать в порядке проведения пожарно-

профилактической работы. 

     10. Занятия по изучению средств пожаротушения следует проводить 

непосредственно у мест размещения пожарно-технического вооружения и 

стационарных установок пожаротушения, а также с использованием наглядных 

пособий для показа устройства изучаемого предмета пожарно-технического 

вооружения, прибора пожаротушения. На занятиях необходимо добиваться от 

каждого члена ДПФ умения пользоваться пожарным оборудованием и первичными 

средствами пожаротушения в боевой обстановке, определять и устранять их 

возможные неисправности. 

     11. При отработке обязанностей членов ДПФ по табелю пожарного расчета 

обратить особое внимание на распределение их по рабочим сменам, на порядок 

распределения по номерам пожарного расчета, изучение обязанностей каждого 

члена ДПФ по номеру пожарного расчета, закрепление пожарного оборудования и 

инструмента за членами ДПФ. 

      
                 
                  Составил:                                                          
Начальник службы по делам пожарной 

безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  

       п/п            М.М.Мирошниченко                     

        «06» сентября 2016 г.                                       

 


