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1. Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Планирование и организация тушения 
пожаров» являются формирование у студентов навыков совершенствования 
организации тушения пожаров в городах и сельской местности, принципов 
рационального размещения и оснащения пожарных частей, создания 
гарнизонов пожарной охраны, а также взаимодействия пожарной охраны при 
тушении пожаров с другими службами  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  280705.65 
Пожарная безопасность дисциплина «Планирование и организация тушения 
пожаров» относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части 
цикла профессиональных дисциплин. К исходным требованиям, необходимым 
для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Физико-химические основы 
развития и тушения пожаров», «Противопожарное водоснабжение», 
«Автоматизированные системы управления и связь», «Пожарно-строевая 
подготовка», «Пожаровзрывозащита». 
Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
 знать: функции, задачи и особенности деятельности службы в 
современных условиях; методы подготовки специалистов в области 
пожарной безопасности; особенности управления и организации труда в 
аппаратах, частях и подразделениях пожарной охраны; технологию принятия 
и реализации управленческих решений; обстановку с пожарами, авариями и 
катастрофами в стране и за рубежом; порядок ведения делопроизводства и 
служебной переписки в аппаратах и подразделениях ГПС. 
 Уметь: анализировать основные направления государственной 
политики в области борьбы с пожарами; анализировать пожары, аварии и 
катастрофы, деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 
анализировать математические модели функционирования ГПС по 
различным направлениям деятельности с использованием аналитических и 
численных методов; вести служебную переписку по вопросам пожарной 
безопасности; разрабатывать планирующие документы по приведению 
подразделений ФПС России в различные степени готовности; принимать 
управленческие решения в области обеспечения пожарной безопасности. 
Дисциплина «Планирование и организация тушения пожаров» является 
базовой для изучения следующих дисциплин: «Тушение лесных пожаров», 
«Организация службы и подготовки», «Подготовка газодымозащитника». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

Дисциплина «Планирование и организация тушения пожаров» направлена 
на формирование у студентов профессиональной компетенции: «Готовность 



участвовать в техническом совершенствовании принципов построения, 
внедрения и практического использования автоматизированной системы 
оперативного управления пожарно-спасательными формированиями, 
применении и эксплуатации технических средств производственной и 
пожарной автоматики» (ПСК-9); «Способность осуществлять оценку 
оперативно-тактической обстановки и принятия управленческого решения на 
организацию и ведение оперативно-тактических действий по тушению пожаров 
и проведению аварийно-спасательных работ» (ПСК-13); «Способность 
разрабатывать оперативно-тактическую документацию» (ПСК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: общие теоретические основы планирования и организации 

тушения пожаров в городах, населенных пунктах и объектах защиты. 
Уметь: применять полученные знания для решения прикладных задач 

по организации тушения пожаров, в т.ч. анализировать, оценивать и 
использовать техническую информацию, правовые нормы, информацию в 
профессиональной деятельности, самостоятельно работать с источниками и 
литературой в целях самообразования, планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов анализа приобретенной информации. 

Владеть: навыками прогнозирования обстановки на пожаре для расчета 
сил и средств; расчета сил и средств для тушения пожара; расчета 
тактических возможностей пожарных подразделений; 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, 

из них аудиторная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 50 ч. 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1. Прогнозирование развития пожара 
как основа планирования тушения 
пожаров 
Введение в дисциплину, связь с 
пожарной тактикой, значение в 
обеспечении пожарной безопасности и 
деятельности выпускника, проблемы. 

1 Л В 2  ТК КЛ  



Задачи, содержание (структура) и 
междисциплинарные связи 
дисциплины. Пожар, его зоны, виды и 
классификация, взаимосвязь с выбором 
огнетушащих веществ. Периоды 
(стадии) развития и тушения пожара. 
Понятие параметров пожара Порядок 
расчета площади пожара и площади 
тушения. Расчет свободного времени 
развития пожара Условные 
обозначения обстановки на пожаре. 

2. Прогнозирование обстановки на 
пожаре: расчет и параметров пожара – 
площади пожара и тушения при 
круговой и прямоугольной формах 
пожара. 

1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 3 

3. Прогнозирование обстановки на 
пожаре: расчет и параметров пожара – 
площади пожара и тушения при 
круговой и прямоугольной формах 
пожара. 

2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

4. Тактические возможности пожарных 
подразделений. 
Виды тактических подразделений. 
Понятие о тактических возможностях 
(ТВ) пожарных подразделений (ПП), 
методическая схема анализа 
тактических возможностей ПП. 
Факторы, определяющие ТВ ПП. 
Рациональные схемы развертывания. 
Обзор тактических возможностей и 
схем развертывания основных и 
специальных пожарных машин, схем 
взаимодействия отделений в составе 
караула. Порядок расчета показателей 
тактических возможностей пожарных 
подразделений. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

5. Расчет показателей тактических 
возможностей пожарных 
подразделений 

3 ПЗ М 2 2 ТК УО  

6. Расчет показателей тактических 
возможностей пожарных 
подразделений 

4 ПЗ М 2 4 ТК УО  

7. Расчет сил и средств для тушения 
пожара 
Алгоритм расчёта сил и средств для 
тушения пожара и предварительного 
планирования боевых действий. Расчет 
сил и средств для тушения пожаров 
пеной по площади и по объему. 
Основы расчета сил и средств при 
тушении порошками и газами. 

5 Л М 2  ТК КЛ  



Организация обеспечения 
бесперебойной подачи воды. Тушение 
пожаров при недостатке воды. 
Способы доставки воды и принципы 
его выбора. Обзор способов, схем и 
условий перекачки и подвоза, 
организация забора воды 
гидроэлеваторами. 

8. Расчёт сил и средств для тушения 
пожаров по площади водой. 
Обоснование рациональной схемы 
боевого развертывания. 

5 ПЗ М 2 2 ТК УО  

9. Расчёт сил и средств для тушения 
пожаров по площади водой. 
Обоснование рациональной схемы 
боевого развертывания. 

6 ПЗ М 2 4 РК ПО 10 

10. Расчет сил и средств для тушения 
пожара 
Порядок расчета сил и средств для 
перекачки как составная часть базового 
алгоритма. Расчет сил и средств для 
подвоза воды, гидроэлеваторных 
систем. Порядок проведения расчетов 
по проверке обеспеченности объекта 
водой с наличием водопроводной сети 
с гидрантами, пожарных водоемов, 
смешанный случай. 

7 Л М 2  ТК КЛ  

11. Расчет сил и средств для тушения 
пожаров по площади и по объему 
пеной. 

7 ПЗ М 2 2 ТК УО  

12. Расчет сил и средств для тушения 
пожаров по площади и по объему 
пеной. 

8 ПЗ М 2 4 ТК УО  

13. Порядок проведения действий по 
тушению пожаров 
Основные документы, 
регламентирующие действия по 
тушению пожаров. Структура Порядка 
тушения пожара (ПоТП),  Условия, 
обеспечивающие взаимосвязь с 
Правилами охраны труда в 
подразделениях пожарной охраны 
(ПОТ). Основные положения ПоТП. 
Понятие и условия локализации и 
ликвидации пожара, сил и средств. 
Основные принципы определения 
решающего направления действий по 
ТП. Виды действий по тушению 
пожара. Обработка вызова, выезд и 
следование к месту пожара, требования 
безопасности.  

9 Л М 2  ТК КЛ  

14. Расчет сил и средств для перекачки, 9 ПЗ М 2 2 ТК УО  



подвоза воды и работы 
гидроэлеваторных систем. Проверка 
обеспеченности пожаротушения водой. 

15. Расчет сил и средств для перекачки, 
подвоза воды и работы 
гидроэлеваторных систем. Проверка 
обеспеченности пожаротушения водой 

10 ПЗ М 2 2 ТК УО  

16. Порядок проведения действий по 
тушению пожаров 
Организация разведки: понятие, задачи 
и способы разведки, состав групп, 
обязанности руководителя тушения 
пожара (РТП). Понятие оценки 
обстановки. Обязанности личного 
состава при проведении разведки. 
Особенности проведения разведки 
звеном ГДЗС. Требования 
безопасности. Понятие и организация 
спасания. Понятие и этапы 
развертывания сил и средств. 
Требования безопасности. Ликвидация 
горения. Понятие, выбор огнетушащих 
веществ. Подача огнетушащих веществ 
в места нахождения электроустановок. 
Требования безопасности. 
Специальные работы. Понятие и виды 
специальных работ. Сбор и 
возвращение в подразделение, 
требования безопасности. 

11 Л В 2  ТК КЛ  

17. Анализ порядка проведения действий 
по тушению пожаров. 

11 ПЗ М 2 2 ТК УО  

18. Анализ порядка проведения действий 
по тушению пожаров. 

12 ПЗ М 2 4 ТК ПО  

19. Управление действиями на пожаре и 
полномочия участников тушения 
пожаров 
Понятие и проблемы УД на пожаре. 
Руководитель тушения пожара (РТП). 
Понятие оперативного штаба 
пожаротушения (ОШ), тыла на пожаре, 
участков (секторов). Оперативные 
должностные лица. Подчиненность, 
обязанности и права оперативных 
должностных лиц, взаимосвязь и 
отличия.  

13 Л В 2  ТК КЛ  

20. Схемы нештатной структуры 
управления без создания и с созданием 
боевых участков и оперативного 
штаба.  

13 ПЗ М 2 2 ТК УО  

21. Схемы нештатной структуры 
управления без создания и с созданием 
боевых участков и оперативного 

14 ПЗ М 2 2 РК ПО 10 



штаба.  
22. Управление действиями на пожаре и 

полномочия участников тушения 
пожаров 
Схемы связи на пожаре. Участники 
тушения пожара (УТП): понятие, 
специализация обязанностей. 
Обязанности и права УТП и по 
специализациям, их подчиненность. 
Действия начальника караула и 
командира отделения по прибытию 
первым и по дополнительному вызову. 

15 Л В 2  ТК КЛ  

23.  Построение совмещенного графика 
изменение площади пожара и расхода 
воды для оценки качества 
пожаротушения. Составление выписки 
из расписания выезда подразделений. 

15 ПЗ М 2 2 ТК УО  

24. Построение совмещенного графика 
изменение площади пожара и расхода 
воды для оценки качества 
пожаротушения. Составление выписки 
из расписания выезда подразделений. 

16 ПЗ М 2 2 ТК УО  

25. Организация тушения пожаров, 
тактической подготовки и изучения 
пожаров 
Основы организации тушения 
пожаров: роль гарнизонной службы, 
центра управления силами, 
центрального пункта пожарной связи, 
службы пожаротушения в организации 
тушения пожаров, опорные пункты 
пожаротушения, взаимодействие со 
службами жизнеобеспечения, 
регламентирующие документы (РД). 
Виды документаций предварительного 
планирования действий (ДППД), 
расписание выездов подразделений 
гарнизона пожарной охраны и выписка 
из него, планы и карточки тушения 
пожаров, РД. 

17 Л Т 2  ТК КЛ  

26. Документация предварительного 
планирования действий по тушению 
пожаров (ДППД) 

17 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

27. Документация предварительного 
планирования действий по тушению 
пожаров (ДППД) 

18 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

28. Организация тушения пожаров, 
тактической подготовки и изучения 
пожаров 
Особенности организации тушения 
пожаров в сельской местности, 
особенности ДППД сельской 

19 Л В 2  ТК КЛ  



местности, план привлечения сил и 
средств, РД. Место тактической 
подготовки в профессиональной 
подготовке пожарных, РД. Формы и 
методы тактической подготовки 
начальствующего и личного состава. 
Различия. Психологическая 
подготовка. Цель и содержание 
изучения пожаров, РД.. Анализ 
действий подразделений пожарной 
охраны.  

29. Оценка эффективности тушения 
пожара 

19 ПЗ М 2 4 
ТР 
РК 

ЗР 
ПО 

10 
9 

Выходной контроль 
     

Вы
х К 

Э 16 

Итого:    58 50   58 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие,. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, М – моделирование. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – 

рубежный контроль, ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – 

конспект лекции, ЗР – защита курсовой работы, Э –экзамен. 
 
5. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Планирование и организация тушения пожаров» и повышения его 
эффективности используются как традиционные педагогические технологии, так и 
методы активного обучения: моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 41 %  
аудиторных занятий. 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного и выходного 
контролей 

 
Вопросы входного контроля 

1. Что такое пожар. 
2. От чего зависит скорость горения пожара. 
3. Перечислите горючие вещества. 
4. Как влияет скорость ветра на распространения огня. 
5. Какие средства безопасности органов дыхания вы знаете. 
6. Как осуществляется предупреждение пожара. 
7. Как происходит процесс тушения пожара. 
8. Что такое пожарная безопасность. 



9. Что такое взрывчатые вещества. 
10. Что такое система вентиляции. 
11. Что такое запасной выход. 
12. Что такое пожарная лестница. 
13. Где устанавливается пожарная лестница. 
14. Какие первые средства помощи при ожогах вам знакомы. 
15. Кто такой пожарный. 
16. Что такое автоматический тепловой извещатель. 
17. Принцип работы теплового извещателя. 
18. Назначение и место установки теплового извещателя. 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Пожар, его зоны, виды и классификация, взаимосвязь с выбором 

огнетушащих веществ. 
2. Периоды (стадии) развития и тушения пожара. 
3. Понятие параметров пожара Порядок расчета площади пожара и площади 

тушения. 
4. Расчет свободного времени развития пожара. Условные обозначения 

обстановки на пожаре. 
5. Виды тактических подразделений. Понятие о тактических возможностях 

(ТВ) пожарных подразделений (ПП). 
6. Факторы, определяющие ТВ ПП. 
7. Рациональные схемы развертывания. 
8. Схемы развертывания основных и специальных пожарных машин. 
9. Схем взаимодействия отделений в составе караула. 
10. Порядок расчета показателей тактических возможностей пожарных 

подразделений. 
11. Расчет сил и средств для тушения пожаров пеной по площади и по 

объему. 
12. Основы расчета сил и средств при тушении порошками и газами. 
13. Организация обеспечения бесперебойной подачи воды. 
14. Тушение пожаров при недостатке воды. 
15. Способы доставки воды и принципы его выбора. 
16. Обзор способов, схем и условий перекачки и подвоза, организация забора 

воды гидроэлеваторами. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Порядок расчета сил и средств для перекачки как составная часть 

базового алгоритма. 
2. Расчет сил и средств для подвоза воды, гидроэлеваторных систем. 
3. Порядок проведения расчетов по проверке обеспеченности объекта водой 

с наличием водопроводной сети с гидрантами, пожарных водоемов, 
смешанный случай. 



4. Основные документы, регламентирующие действия по тушению 
пожаров. 

 
Вопросы рубежного контроля № 2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Структура Порядка тушения пожара (ПоТП). 
2. Условия, обеспечивающие взаимосвязь с Правилами охраны труда в 

подразделениях пожарной охраны (ПОТ). 
3. Основные положения ПоТП. 
4. Понятие и условия локализации и ликвидации пожара, сил и средств. 
5. Основные принципы определения решающего направления действий по 

ТП. 
6. Виды действий по тушению пожара. 
7. Обработка вызова, выезд и следование к месту пожара, требования 

безопасности. 
8. Организация разведки: понятие, задачи и способы разведки, состав групп, 

обязанности руководителя тушения пожара (РТП). 
9. Обязанности личного состава при проведении разведки. 
10. Особенности проведения разведки звеном ГДЗС. 
11. Понятие и организация спасания. 
12. Понятие и этапы развертывания сил и средств. 
13. Ликвидация горения. 
14. Понятие, выбор огнетушащих веществ. 
15. Подача огнетушащих веществ в места нахождения электроустановок. 
16. Понятие и виды специальных работ. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Сбор и возвращение в подразделение, требования безопасности. 
2. Понятие и проблемы управления действиями на пожаре. 
3. Руководитель тушения пожара (РТП). 
4. Понятие оперативного штаба пожаротушения (ОШ), тыла на пожаре, 

участков (секторов). 
 
 

Вопросы рубежного контроля № 3 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Оперативные должностные лица. 
2. Подчиненность, обязанности и права оперативных должностных лиц, 

взаимосвязь и отличия. 
3. Схемы связи на пожаре. 
4. Участники тушения пожара (УТП): понятие, специализация обязанностей. 
5. Обязанности и права УТП и по специализациям, их подчиненность. 
6. Действия начальника караула и командира отделения по прибытию первым и 

по дополнительному вызову. 
7. Основы организации тушения пожаров. 



8. Роль гарнизонной службы, центра управления силами, центрального пункта 
пожарной связи, службы пожаротушения в организации тушения пожаров. 

9. Опорные пункты пожаротушения, взаимодействие со службами 
жизнеобеспечения, регламентирующие документы (РД). 

10. Виды документаций предварительного планирования действий, расписание 
выездов подразделений гарнизона пожарной охраны и выписка из него, 
планы и карточки тушения пожаров, РД. 

11. Особенности организации тушения пожаров в сельской местности, 
особенности ДППД сельской местности, план привлечения сил и средств. 

12. Место тактической подготовки в профессиональной подготовке пожарных. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Условия, повышающие эффективность работы специалистов, служб 
организаций по обеспечению пожарной безопасности.  
2. Деятельность добровольной пожарной охраны организаций по 
тушению пожаров.  
3. Деятельность добровольной пожарной охраны организаций по 
предупреждению пожаров.  
 

Вопросы выходного контроля 
 
1. Пожар, его зоны, виды и классификация, взаимосвязь с выбором 

огнетушащих веществ. 
2. Периоды (стадии) развития и тушения пожара. 
3. Понятие параметров пожара Порядок расчета площади пожара и площади 

тушения. 
4. Расчет свободного времени развития пожара. Условные обозначения 

обстановки на пожаре. 
5. Виды тактических подразделений. Понятие о тактических возможностях 

(ТВ) пожарных подразделений (ПП). 
6. Факторы, определяющие ТВ ПП. 
7. Рациональные схемы развертывания. 
8. Схемы развертывания основных и специальных пожарных машин. 
9. Схем взаимодействия отделений в составе караула. 
10. Порядок расчета показателей тактических возможностей пожарных 

подразделений. 
11. Расчет сил и средств для тушения пожаров пеной по площади и по 

объему. 
12. Основы расчета сил и средств при тушении порошками и газами. 
13. Организация обеспечения бесперебойной подачи воды. 
14. Тушение пожаров при недостатке воды. 
15. Способы доставки воды и принципы его выбора. 
16. Обзор способов, схем и условий перекачки и подвоза, организация забора 

воды гидроэлеваторами. 



17. Порядок расчета сил и средств для перекачки как составная часть 
базового алгоритма. 

18. Расчет сил и средств для подвоза воды, гидроэлеваторных систем. 
19. Порядок проведения расчетов по проверке обеспеченности объекта водой 

с наличием водопроводной сети с гидрантами, пожарных водоемов, 
смешанный случай. 

20. Основные документы, регламентирующие действия по тушению 
пожаров. 

21. Структура Порядка тушения пожара (ПоТП). 
22. Условия, обеспечивающие взаимосвязь с Правилами охраны труда в 

подразделениях пожарной охраны (ПОТ). 
23. Основные положения ПоТП. 
24. Понятие и условия локализации и ликвидации пожара, сил и средств. 
25. Основные принципы определения решающего направления действий по 

ТП. 
26. Виды действий по тушению пожара. 
27. Обработка вызова, выезд и следование к месту пожара, требования 

безопасности. 
28. Организация разведки: понятие, задачи и способы разведки, состав групп, 

обязанности руководителя тушения пожара (РТП). 
29. Обязанности личного состава при проведении разведки. 
30. Особенности проведения разведки звеном ГДЗС. 
31. Понятие и организация спасания. 
32. Понятие и этапы развертывания сил и средств. 
33. Ликвидация горения. 
34. Понятие, выбор огнетушащих веществ. 
35. Подача огнетушащих веществ в места нахождения электроустановок. 
36. Понятие и виды специальных работ. 
37. Сбор и возвращение в подразделение, требования безопасности. 
38. Понятие и проблемы управления действиями на пожаре. 
39. Руководитель тушения пожара (РТП). 
40. Понятие оперативного штаба пожаротушения (ОШ), тыла на пожаре, 

участков (секторов). 
41. Оперативные должностные лица. 
42. Подчиненность, обязанности и права оперативных должностных лиц, 

взаимосвязь и отличия. 
43. Схемы связи на пожаре. 
44. Участники тушения пожара (УТП): понятие, специализация 

обязанностей. 
45. Обязанности и права УТП и по специализациям, их подчиненность. 
46. Действия начальника караула и командира отделения по прибытию 

первым и по дополнительному вызову. 
47. Основы организации тушения пожаров. 



48. Роль гарнизонной службы, центра управления силами, центрального 
пункта пожарной связи, службы пожаротушения в организации тушения 
пожаров. 

49. Опорные пункты пожаротушения, взаимодействие со службами 
жизнеобеспечения, регламентирующие документы (РД). 

50. Виды документаций предварительного планирования действий, 
расписание выездов подразделений гарнизона пожарной охраны и 
выписка из него, планы и карточки тушения пожаров, РД. 

51. Особенности организации тушения пожаров в сельской местности, 
особенности ДППД сельской местности, план привлечения сил и средств. 

52. Место тактической подготовки в профессиональной подготовке 
пожарных. 

53. Формы и методы тактической подготовки начальствующего и личного 
состава. 

54. Психологическая подготовка. 
55. Анализ действий подразделений пожарной охраны. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература. 
1. Теребнев, В.В.,  Подгрушный,  А.В.  Пожарная тактика. Основы тушения 
пожаров– Екатеринбург: Издательство Калан, 2010. – 512с. ISBN: 5-91019-
021-6 
2. Повзик, Я.С. Пожарная тактика. – М.: ЗАО «Спецтехника», 2004. – 411 с. 
ISBN: 5-901018-39-7 
3. Теребнев, В.В. Пожарная тактика в примерах.— М. : ИБС-Холдинг, 2007 
— 634 с.— ISBN 978-5-98788-005-0. 
4. Теребнев, В. В. Основы пожарного дела / В. В. Теребнев, Н. С. Артемьев, 
К. В. Шадрин. - М. : Центр Пропаганды, 2006. – 323 с. ISBN; 5-91017-016-3 

 
 
б) дополнительная литература  
 
1. Повзик, Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: ЗАО 
«Спецтехника», 2004. – 361 с. ISBN: 5-901018-40-0 
2. Теребнев, В.В. Справочник Руководителя тушения пожара. Тактические 
возможности пожарных подразделений. - М.: Центр пропаганды, 2007. – 256 
с. 
3. Теребнев, В.В., Теребнев, А.В., Подгрушный, А.В., Грачев, В.А. 
Тактическая подготовка должностных лиц и организация управления силами 
и средствами на пожаре: учебное пособие. – М.: Центр пропаганды, 2006 – 
299 с. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 



Для проведения занятия используется следующее материально- 
техническое обеспечение: 
• комплект мультимедийного оборудования. 
• Ножницы гидравлические ручные КНР-80 
• Системы страховки Поясная 
• Системы страховки Грудная 
• Карабины, жумары, веревки и пр. альп. оборудование 
• Отбойный молоток 
• Пневмокомпрессор 
• Комплект ОЗК 
• Костюм Л-1-07 
• Автомобиль АПП-5-0,5 в полной комплектации аварийно- 

спасательным и пожарным оборудованием 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 280705.65 
Пожарная безопасность. 


