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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
проведения занятий с пожарными расчетами добровольных пожарных дружин 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский технологический институт (технический университет)» (СПбГТИ (ТУ)) 

на 2016-2017 учебный год 

                                                                          

№ 

п/п 

 

Наименование изучаемых  

предметов и тем занятий 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

I. Организация добровольных пожарных дружин. 

   1. Порядок формирования 

добровольных пожарных дружин в 

структурных подразделениях 

Учреждения. 

            

   2.  Порядок зачисления и исключения 

членов ДПД. Организация службы 

членов ДПД по рабочим местам. 

Начальствующий состав ДПД. 

Льготы и поощрения, 

установленные для членов 

формирований. 

            

                                                                             II. Пожарная профилактика. 

    

3. 

Пожарная опасность и меры, 

направленные на её снижение. 

Правила пожарной безопасности в 

            



РФ (ППБ-01-03) 

    

4. 

Пожарная опасность 

электроустановок. Требования 

правил пожарной безопасности к 

содержанию электроустановок. 

Противопожарные требования при 

проведении сварочных и других 

огневых работ, их пожарная 

опасность. 

            

    

5.  

Противопожарный режим в 

подразделениях. Требования к 

проходам, выходам, подступам к 

средствам пожаротушения. 

Приказы и инструкции 

определяющие противопожарный 

режим. 

            

    

6. 

Работа членов ДПД по проведению 

режимной профилактики, контроль 

за соблюдением выполнения 

требований пожарной 

безопасности. Проведение 

пожарно-технической пропаганды и 

агитации. 

            

                                                                                  III. Средства обнаружения  и пожаротушения. 

   7. Первичные средства 

пожаротушения. Пожарные краны, 

огнетушители, шансовый пожарный 

инструмент, переносные пожарные 

лестницы. 

            

   8. Понятия об устройстве, составе 

заряда, принципе действия 

огнетушителей. Устройство и 

оборудование пожарных кранов. 

            



 

    

9.  

Размещение в подразделениях 

огнетушителей, пожарных кранов, 

извещателей, телефонов. 

Содержание, устройство, принцип 

работы, порядок использования. 

            

   

10. 

Основные сведения о пожарных 

рукавах и пожарных стволах, 

использование и содержание. 

Устройство пожарного крана 

внутреннего пожарного 

водопровода. Приведение 

пожарного крана в действие. 

            

   

11. 

Автоматические установки 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией. 

            

   

12. 

Практическая работа членов ДПД с 

пожарно-техническим 

вооружением, имеющимся  в  

подразделении. 

            

                                                                          IV. Обязанности членов ДПФ по табелю пожарного расчета. 

   

13. 

Табель пожарного расчета. 

Распределение обязанностей по 

табелю пожарного расчета. 

            

   

14. 

Обязанности членов ДПД, 

работающих со стволами и 

огнетушителями на тушении 

пожара, спасение людей и 

имущества. Способы вызова 

пожарной охраны в случае пожара. 

            

   

15. 

Боевое развертывание пожарного 

расчета ДПД с имеющимися 

            



средствами тушения пожара. 

Практическая тренировка по 

отработке обязанностей членов 

ДПФ по пожарному расчету. 

                                                                              V. Пожарная тактика. 

   

16. 

Общие сведения о пожаре и 

пожарной технике. Понятия о 

возможных путях распространения 

пожара. Способы прекращения 

горения. Основные правила 

тушения пожара, спасания людей, 

вскрытие и разборка конструкций. 

Особенности тушения 

легковоспламеняющихся жидкостей 

и токсичных веществ. Тушение 

электроустановок. 

            

   

17. 

Практические занятия по решению 

пожарно-технических задач и 

эпизодов в конкретной обстановке. 

            

                                                                            VI. Оказание первой медицинской помощи. 

   

18. 

Медицинский минимум по 

оказанию первой помощи. 

            

   

19. 

Практическое занятие по оказанию 

первой медицинской помощи. 

            

     

 

                            Начальник службы  по делам пожарной 

                            безопасности, гражданской обороны и 

                            чрезвычайным ситуациям 

                                         п/п           М.М.Мирошниченко                              

                              «06»  сентября 2016 года 


