Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление государственных
мер в области обеспечения пожарной безопасности
Цели и задачи профессионального модуля: В результате освоения
модуля студент должен
иметь практический опыт:
− проведения пожарно-технического обследования объектов;
− разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объектов;
− разработки документов при осуществлении государственного
пожарного надзора;
−
проведения правоприменительной деятельности по пресечению
нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов,
зданий и сооружений;
−
разработки планов работы по противопожарной пропаганде,
инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;
−
проведение противопожарной пропаганды, инструктажа и
обучение граждан, персонала объектов правилсм пожарной безопасности;
−
обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных
пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по
пожарно-техническому минимуму;
−
организации
взаимодействия
объектового
подразделения
пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению
пожаров;
уметь:
−
применять законодательство, регулирующее отношения в
области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности;
−
организовывать деятельность объектового подразделения
пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию
охраняемого объекта;
−
производить расчеты необходимых расходов на наружное и
внутреннее противопожарное водоснабжение;
−
информировать органы исполнительной власти ,руководителей
организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые
могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а
также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других
массовых мероприятий;
−
проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов
(зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их

требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять
необходимые документы;
−
осуществлять планирование и контроль реализации планируемых
мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения
пожарной безопасности;
−
проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления,
установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;
−
передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и
средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
проездов;
−
обеспечивать проведение противопожарных мероприятий,
предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные
работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;
−
проверять исполнение персоналом организаций положений
Инструкции о мерах пожарной безопасности;
−
руководить действиями работников при пожаре, в том числе
организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке
технологического
оборудования,
отключению
вентиляции
и
электрооборудования;
−
организовывать применение средств пожаротушения и установок
пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и
материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной
охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении
пожаров на территории организации необходимых сил и средств;
−
рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации
персонала из зданий и сооружений;
−
определять потребность в штатных средствах эвакуации для
зданий и сооружений;
−
определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;
−
осуществлять расчет автоматических систем пожарной
сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений,
технологических установок;
−
осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения
объектов и зданий;
−
применять меры административного воздействия к нарушителям;
−
принимать меры к устранению нарушений противопожарного
режима на охраняемых объектах;
−
информировать органы исполнительной власти, руководителей
организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые
могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а
также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других
массовых мероприятий;

−
оформлять необходимые документы для получения заключения о
соответствии объектов правилам пожарной безопасности;
−
представлять по требованию должностных лиц Государственной
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности
производимой продукции, а также о происшедших на ее территории пожарах
и их последствиях;
−
принимать участие в работах по установлению причин и
обстоятельств пожаров, происшедших в организации;
−
представлять интересы организации в государственных органах,
в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности,
представлять необходимые документы и давать объяснения;
−
проводить противопожарную пропаганду и обучение населения
мерам пожарной безопасности;
−
разрабатывать планы по противопожарной пропаганде;
−
проводить инструкторско-методические занятия с людьми,
ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение
граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту
жительства;
−
проводить практические тренировки по отработке планов
эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;
−
разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарнопрофилактической работы;
−
участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
−
разрабатывать планы взаимодействия с организациями
добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими
объединениями
(формированиями),
общественностью,
а
также
организациями, работающими в сфере мерам пожарной безопасности;
знать:
− законодательство, требования уставов, наставлений и приказов,
других
государственных
и
ведомственных
нормативных
актов,
регламентирующих организацию и осуществление государственного
пожарного надзора;
− основные направления, современные формы и методы работы по
осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию
системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и
организаций;
− организацию и функционирование Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− принципы и порядок разработки противопожарных и
противоаварийных мероприятий;

− порядок организации и проведения проверок соблюдения
требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);
− цели, задачи, функции, права и ответственность государственных
инспекторов по пожарному надзору;
− организацию деятельности объектовых подразделений пожарной
охраны;
− учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия
по профилактике пожаров;
− методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности
технологических процессов, помещений, зданий;
− особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие
опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;
− характеристики потенциально опасных промышленных объектов и
основные виды и системы контроля их состояния;
− основы обеспечения безопасности технологических процессов;
− нормативные требования по обеспечению зданий и сооружений
средствами защиты и системами безопасности;
− способы
и
возможности,
виды
эвакуации
персонала
промышленных объектов;
− методики расчета путей эвакуации персонала организации;
− основы нормативного правового регулирования и осуществления
государственных мер в области пожарной безопасности;
− порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и
граждан к административной ответственности за правонарушения в области
пожарной безопасности, а также применение других мер пресечения
нарушения требований пожарной безопасности;
− порядок организации и осуществления должностными лицами
органов государственного пожарного надзора правоприменительной
деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной
безопасности;
− права и обязанности должностных лиц органов государственного
пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности
по нарушениям требований пожарной безопасности;
− порядок обжалования действий должностных лиц, органов
государственного
пожарного
надзора
при
осуществлении
правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований
пожарной безопасности;
− порядок взаимодействия с органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
другими
надзорными
и
правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния
пожарной безопасности объектов контроля (надзора);
− основы противопожарной пропаганды и обучения населения
мерам пожарной безопасности;

− правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и оказания медицинской помощи;
− основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и
пропаганды;
− принципы информационного обеспечения, противопожарной
пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;
− организацию работы со средствами массовой информации,
порядок публикации материалов в печати, выступления по районному
(объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными
телеканалами, студиями кабельного телевидения.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Наименование результата обучения
Осуществлять проверки противопожарного состояния
промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и
сооружений различного назначения
Разрабатывать
мероприятия,
обеспечивающие
пожарную
безопасность
зданий,
сооружений,
технологических установок и производств
Проводить правоприменительную деятельность по
пресечению нарушений требований пожарной безопасности
при эксплуатации объектов, зданий и сооружений
Проводить противопожарную пропаганду и обучать
граждан,
персонал
объектов
правилам
пожарной
безопасности
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).

Количество часов на изучение профессионального модуля:
всего 663 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 519 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 346 часов;
самостоятельной работы студента 173 часов;
учебной и производственной практики 144 часа.
На повышение уровня закрепленных в ФГОС компетенций из вариативной
части в программу введено 196 часов.
Содержание модуля:
Раздел 1. Противопожарная защита объектов и населенных пунктов
Раздел 2. Осуществление надзорной деятельности объектов и населенных
пунктов

