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1. Планируемые результаты  

должны знать:  

   1.Основные причины пожаров в жилом доме. 

   2.Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных. 

   3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара. 

   4. Правила пожарной безопасности в общественных местах. 

   5. Виды травм, полученных при пожаре. 

   6. Знаки пожарной безопасности 

 7. Действия при возникновении пожара; 

 

должны уметь: 

 1. Пользоваться спичками. 

 2. Эвакуироваться из зданий. 

 3. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, 

полученных во время пожара. 

 4.соблюдать правила пожарной безопасности. 

 5.оценивать пожарную опасность в различных местах и при проведении различных 

работ; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения 

 работать с пожарным оборудованием 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Люди огненной профессии  

Необходимость профессии пожарного. Готовность пожарных немедленно прийти на 

помощь. Опасность огненной профессии. Условия, в которых работает пожарный. Работа с 

пожарно-техническим вооружением. Государственная противопожарная служба. 

Структура. Встреча с сотрудниками пожарной охраны. Средства спасения при работе 

пожарного. 

Раздел 2. Профилактика пожаров.  

    Неосторожное обращение с огнем – причина возникновения пожара. Анализ 

возникновения пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрических приборов. Неисправность электропроводки или нарушения правил 



эксплуатации электросети. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

бытовых газовых приборов. Знаки пожарной безопасности. 

Раздел 3. Первичные средства пожаротушения. 

    Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных средств 

тушения пожаров. История возникновения и развития огнетушащих средств. 

Классификация огнетушителей, область их применения. 

Раздел 4. Доврачебная медицинская подготовка  

    Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи в аварийных ситуациях. 

Степени пожаров оказания помощи при ожогах.  

Раздел 7. Пожарно-прикладной спорт 

    Изучение правил соревнований по пожарно-прикладному спорту и нормативов 

спортивных разрядов. Учебно-тренировочные занятия: преодоление 80 и 100-метровой 

полосы с препятствиями; преодоление полосы CTIF; пожарная эстафета; боевое 

развертывание, работа с штурмовой лестницей. 

 

3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Дата  

проведения 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

1  

2.  
Почётная профессия "Пожарный" 

1  

3.  Основные правила пожарной безопасности. Последствия 

пожаров. Ознакомление с пожарным оборудованием. 

1  

4.  Правила работы со штурмовой лестницей 1  

5.  Работа со штурмовой лестницей 1  

6.  Работа со штурмовой лестницей 1  

7.  Работа с пожарными рукавами 1  

8.  Работа с пожарными рукавами 1  

9.  Работа со штурмовой лестницей, работа с пожарными 

рукавами 

1  

10.  Преодоление полосы CTIF 1  

11.  Преодоление полосы CTIF 1  

12.  Преодоление 80-100-метровой полосы с препятствиями 1  

13.  Работа со штурмовой лестницей 1  

14.  Работа со штурмовой лестницей, прокладка рукавной линии 1  



15.  Работа со штурмовой лестницей, прокладка рукавной линии 1  

16.  Действия при пожаре в квартире, подъезде, соседней квартире 1  

17.  Знаки пожарной безопасности. Первичные средства 

пожаротушения. 

1  

18.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Виды 

травм. 

1  

19.  Оказание первой помощи при ожогах. Транспортировка 

пострадавшего. 

1  

20.  Оказание первой помощи при ожогах. Транспортировка 

пострадавшего. 

1  

21.  Работа со штурмовой лестницей 1  

22.  Работа со штурмовой лестницей 1  

23.  Работа с рукавами, прокладка рукавной линии 1  

24.  Работа со штурмовой лестницей, прокладка рукавной линии 1  

25.  Работа со штурмовой лестницей, прокладка рукавной линии 1  

26.  Работа со штурмовой лестницей, прокладка рукавной линии 1  

27.  Преодоление полосы CTIF 1  

28.  Преодоление полосы CTIF 1  

29.  Преодоление полосы CTIF 1  

30.  Преодоление 80-100-метровой полосы с препятствиями 1  

31.  Пожарная эстафета 1  

32.  Пожарная эстафета 1  

33.  Резерв 1  

34.  Резерв 1  
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