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Практические занятия 
Практические занятие предусматривают выполнение различных заданий  в рамках курса. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа учащихся проходит после лекций и заключается в первичной проработке тем учебной программы, в 
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Рабочая программа  
«Безопасность (МЧС, пожарная, энергетическая, инженерных сетей) 

оборудование, технологии, материалы» 
 
Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные пожарной безопасности 
Тема 1.1.  Особенности пожарной безопасности жилого сектора  
Места повышенной пожарной безопасности.  
Состояние защищенности жилого сектора автоматическими установками пожаротушения. 
Оценка рисков, связанных с пожарами, и анализ материалов зарубежной статистики. 
Пожары на особо опасных объектах. 
Природные пожары. 
 
Тема 1.2. Предупреждение пожаров 
Технические вопросы профилактики и предупреждения пожаров. Пожарная сигнализация. 
Автоматическое пожаротушение. Противопожарное страхование.  
Научно-производственная база обеспечения тушения пожаров и спасания людей. 
Виды пожаров и особенности борьбы с ними. 
Прогноз сложных пожаров. 
Пожарно-техническое вооружение. 
Средства защиты пожарных. 
Средства спасения людей. 
Политика государства в области пожарной безопасности. 
Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Законодательное и нормативное правовое обеспечение 
стабилизации оперативной обстановки с пожарами.  
 
Тема 1.3. Первичные средства пожаротушения 
Мобильная пожарная техника. Огнетушащие вещества. Классификация огнетушителей. Применение огнетушителей. 
Основные правила выбора и размещения огнетушителей. Выбор и использование огнетушителей для защиты 
автотранспортных средств.  

Тема 1.4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре 
Тушение пожаров и спасание людей. Отравление угарным газом. Общее отравление газообразными продуктами горения 
(дымом). Ожоги.  Термические ожоги. Первая помощь при ограниченном ожоге. Первая помощь при обширных ожогах. 
Химические ожоги.  
 
 

Раздел 2. Энергетическая безопасность  
Тема 2.1.  Энергетическая безопасность региона как фактор экономической безопасности.   
Высокая энергоемкость экономики. 
Необходимость реформы теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Высокий износ основных средств. Неудовлетворительный темп ввода новых мощностей.  
Перекрестное субсидирование по видам потребителей 
Региональная дифференциация тарифов. 
Неопределенность топливной базы электроэнергетики. 
Недостаточная управляемость. 
Высокие издержки операционной деятельности отрасли. 
Неоптимальная загрузка электростанций. 
 
Тема 2.2.  Сущность понятия "энергетическая безопасность"  
Теоретические аспекты исследования энергетической безопасности государства. 
Цель и принципы обеспечения энергетической безопасности государства.  
Критерии и показатели оценки уровня энергетической безопасности государства. 
Индикаторы обеспеченности тепловой энергией.  Возможные (потенциальные) угрозы энергетической безопасности 
государства.  Стратегические направления нейтрализации угроз энергетической безопасности государства. 
 
 

Раздел 3. Безопасность при эксплуатации инженерных сетей и сооружений 
Тема 3.1  Общие меры безопасности  
Организация эксплуатации оборудования инженерных систем. 
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 Назначение лиц, ответственных за организацию эксплуатации.  
Приемка и ввод оборудования в эксплуатацию.  
Техническое обслуживание и ремонт оборудования инженерных систем.  
Модернизация, реконструкция и снятие оборудования с эксплуатации.  
Технический контроль.  
Оперативное обслуживание оборудования.  
Автоматизированные системы контроля и управления инженерными системами.  
Осуществление эксплуатации подготовленными работниками.  
Разработка и ведение технической документации.  
Соблюдение требований безопасности и охраны труда.  
Ответственность за эксплуатацию оборудования инженерной системы.  
 
Тема 3.2.  Повреждения водопроводной сети  
Виды повреждений водопроводной сети. Аварийно-восстановительный ремонт.  
Авария по вине персонала (оперативного, ремонтного, лабораторного, инженерно-технического и руководящего).  
Авария по вине заводов-поставщиков и строительно-монтажных организаций. 
Авария по вине поставщиков оборудования, материалов, устройств.  
Авария по вине абонентов или других лиц и организаций.  
Авария по вине знергоснабжающих организаций. Авария вследствие стихийных явлений.  
 
Тема 3.3.  Меры безопасности при эксплуатации сети теплоснабжения  
Организация эксплуатации систем теплоснабжения. Защита трубопроводов от наружной коррозии. Защита систем горячего 
водоснабжения от внутренней коррозии. Требования к качеству воды на горячее водоснабжение. Противокоррозионная и 
противонакипная обработка воды для нужд горячего водоснабжения.  
  
Тема 3.4.  Меры безопасности при эксплуатации канализационной сети  
Требования безопасной организации работ, предъявляемые 
к производственным (технологическим) процессам. Требования по охране окружающей природной среды. Противопожарные 
требования. Требования безопасности при обслуживании сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации. Требования безопасности при работе в лабораториях. Требования безопасности при 
эксплуатации приборов с ртутным наполнением. Требования к применению средств индивидуальной защиты работников. 
Требования безопасности к технологическому (производственному) оборудованию. Режим труда и отдыха. Требования к 
персоналу, допускаемому к участию в производственном процессе.  
 

Раздел 4. Основы охраны труда 
Тема 4.1.  Трудовая деятельность человека  
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как источник существования общества и индивида. Разделение труда 
и наемный (профессиональный) труд. 
Двойственный характер труда: труд как процесс преобразования материального мира (простой процесс труда) и труд как 
социальное отношение (трудовые отношения нанимателя и наемного работника). 
Общие сведения об организме человека и его взаимодействии с окружающей средой. Понятие внутренней устойчивости 
(гомеостазис) и его приспособляемости к изменяющимся условиям (адаптация). Медицинское определение понятий здоровья, 
болезни, травмы, смерти. 
Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные факторы и их 
классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция безпорогового воздействия радиации. 
Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допустимом уровне (ПДУ), предельно допустимом значении 
(ПДЗ), предельно допустимой дозе (ИДЗ). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными 
и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия груда. 
Социально-юридический подход к определению несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, утраты 
трудоспособности и утраты профессиональной трудоспособности. Утрата профессиональной трудоспособности и возможности 
существования как социальная опасность для человека и общества. Смерть работника как потеря возможности нормального 
существования его иждивенцев. 
 
 
Тема 4.2.  Правовые основы охраны труда 
Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы; Трудовой 
кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 
Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного 
самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.         Действие законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и критерии, направленные 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 
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Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, Минтруда России, 
федеральных органов исполнительной власти, Госгортехнадзора России и Госатомнадзора России, Госстандарта России, 
Госстроя России и Минздрава России: сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. 
Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации»: основные направления государственной политики в области охраны труда: право и гарантии права 
работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; обязанности работника в области охраны труда.  
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов возмещения вреда, причиненного несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны 
труда. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся административной 
ответственности за нарушение требований охраны труда. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Законы Российской Федерации о техническом регулировании, промышленной радиационной и пожарной безопасности. 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда и на улучшение условий и охраны труда 
 
 
Тема 4.3 .  Основные принципы обеспечения безопасности труда  
Понятие «безопасность труда». 
Основная задача безопасности труда - исключение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных нормативов и минимизация их 
физиологических последствий - травм и заболеваний. 
Понятия риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических процессов, модернизация 
оборудования, устранение или ограничение источниковопасностей, ограничение зоны их распространения; средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 
Система организационно-технических и санитарно-гигиенических и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность труда; 
оценка их эффективности. 
Взаимосвязь мероприятий по обеспечению технической, технологической, экологической и эргономической безопасности. 
Оценка эффективности мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 
Тема 4.4.  Основные принципы обеспечения охраны труда  
Понятие «охрана труда». 
Основная задача охраны труда - предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
минимизация их социальных последствий. 
Понятие социально приемлемого риска. 
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществление мер, необходимых для обеспечения 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и 
работников в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; социальное 
страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании; медицинская, социальная 
и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления охраной труда. Финансирование мероприятии по 
обеспечению безопасных условии труда и по улучшению условии и охраны труда. Оценка эффективности мероприятий по 
охране труда. Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 
Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, эргономической безопасности и охраны труда. 
 
Тема 4.5. Основные принципы обеспечения охраны труда  
Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной организации труда, регулирующие 
трудовые отношения. Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие 
принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 
Понятие трудового договора. Другие виды договоров. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового 
характера. 
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при приеме на 
работу; срок трудового договора; порядок заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме на 
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работу. Понятие «перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: 
основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения существенных условий трудового 
договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Рабочее время и 
время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; 
порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего трудового 
распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда женщин, работников, имеющих 
несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц 
моложе восемнадцати лет. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 
Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 
Социальное партнерство - гарантия социального мира в условиях рыночной экономики. Коллективный договор: его 
содержание и структура; порядок и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон 
социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров. 
 
Тема 4.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: управление охраной труда на федеральном 
(общегосударственном), отраслевом, региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 
самоуправления) уровнях. 
Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 
Государственные инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Госгортехнадзор России, Госсанэпиднадзор России и 
другие специализированные инспекции. Государственный инспектор и его права. 
Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 
Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Органы медико-социальной экспертизы. 
Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 
 
Тема 4.7. Государственные нормативные требования по охране труда 
Государственные нормативные требования по охране груда. Порядок разработки, принятия, внедрения нормативных требований. 
Технические регламенты и изменение всей системы нормативных актов по безопасности в Российской Федерации. Международные и 
европейские стандарты и нормы. Проблемы гармонизации российских норм с международными нормами и нормами Европейского 
Союза. 
Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), 
СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие 
документы), МУ (методические указания) и другие документы. 
 
Тема 1.8.  Обязанности и ответственность работников по соблюдению требовании охраны труди и 
трудового распорядка 
Трудовые обязанности работников по охране труда. 
Ответственность работников за невыполнение требований охраны груда (своих трудовых обязанностей). 
 
Тема 1.9. Обязанности  и ответственность должностных лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда . 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства 
о труде и об охране труда. 
 
Проверка знаний.  
Консультирование, итоговая аттестация (экзамен).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины – повышение уровня компетентности обучающихся  по вопросам безопасности 
жизнедеятельности.  
 
1.2. Задачи изучения дисциплины  
Задачи дисциплины:  

 повышение уровня комплексной безопасности  в организациях;  
 координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности организаций; 
 оснащение необходимым оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 
 повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и руководящего состава по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;  
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 
 
Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  

  
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
Владеть навыками: 

 Правилами защиты детей, подростков и населения в различных чрезвычайных ситуациях; 
 Приемами профилактики опасных; 
 Приемами оказания первой медицинской помощи; 
 Средствами индивидуальной защиты. 

 
1.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого  
2. Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
 
1.4.  Виды занятий, количество учебных часов.  
 

Лекции  50ч. 
Практические занятия 19ч. 
Консультации  1ч. 
Итоговая аттестация (экзамен) 2ч. 
Всего 72ч. 

 
Данный учебный курс призван восполнить имеющиеся пробелы в профессиональной сфере слушателей по названным 
разделам знаний. 
 
Уровень подготовки обучающегося оценивается дифференцированно: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно) или недифференцированно: «сдано», «не сдано».  
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Оценочные материалы 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде: 
• текущего контроля (выполнения практических работ); 
• итогового контроля (экзамен). 
 
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам 
выполнения практических работ.  
Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы, 
усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных занятиях, в том числе и 
на консультациях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса. 
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Примерные вопросы экзамена: 
1. Классификация огнетушителей.  
2. Применение огнетушителей. 
3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 
4. Места повышенной пожарной безопасности.  
5. Природные пожары. 
6. Пожарно-техническое вооружение. 
7. Средства защиты пожарных. 
8. Средства спасения людей. 
9. Политика государства в области пожарной безопасности. 
10. Тушение пожаров и спасание людей.  
11. Отравление угарным газом.  
12. Общее отравление газообразными продуктами горения (дымом).  
13. Ожоги 
14. Высокая энергоемкость экономики. 
15. Необходимость реформы теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
16. Высокий износ основных средств.  
17. Неудовлетворительный темп ввода новых мощностей.  
18. Перекрестное субсидирование по видам потребителей 
19. Региональная дифференциация тарифов. 
20. Неопределенность топливной базы электроэнергетики 
21. Теоретические аспекты исследования энергетической безопасности государства. 
22. Цель и принципы обеспечения энергетической безопасности государства.  
23. Приемка и ввод оборудования в эксплуатацию.  
24. Техническое обслуживание и ремонт оборудования инженерных систем.  
25. Модернизация, реконструкция и снятие оборудования с эксплуатации.  
26. Технический контроль.  
27. Виды повреждений водопроводной сети.  
28. Аварийно-восстановительный ремонт.  
29. Авария по вине персонала (оперативного, ремонтного, лабораторного, инженерно-технического и руководящего).  
30. Авария по вине заводов-поставщиков и строительно-монтажных организаций. 
31. Авария по вине поставщиков оборудования, материалов, устройств.  
32. Авария по вине абонентов или других лиц и организаций.  
33. Понятие «безопасность труда». 
34. Основные понятия трудового права.  
35. Международные трудовые нормы  
36. Органы медико-социальной экспертизы. 
37. Организация общественного контроля в лице технических инспекций профессиональных союзов. 
38. Трудовые обязанности работников по охране труда. 
39. Ответственность работников за невыполнение требований охраны груда (своих трудовых обязанностей). 
40. Понятие трудового договора.  
41. Другие виды договоров.  
42. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера. 

 
 
 

Темы практических занятий 
Первичные средства пожаротушения. 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 
Повреждения водопроводной сети. 
Меры безопасности при эксплуатации сети теплоснабжения. 
Меры безопасности при эксплуатации канализационной сети. 
Обязанности и ответственность работников по соблюдению требовании охраны труди и трудового распорядка. 
Обязанности  и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда. 
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http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/obespechenie_bezopasnosti_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/p10.php%23metkadoc3
http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/obespechenie_bezopasnosti_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/p10.php%23metkadoc4
http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/obespechenie_bezopasnosti_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/p10.php%23metkadoc5
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Учебно-методическое обеспечение 
 
Содержание: 
1. Перечень нормативной документации в сети Интернет. Литература по дисциплине имеется в электронном виде.  
В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение: 
- Учебный класс № 102 по адресу: 129226, г. Москва, Сельскохозайственная улица, дом 17, корпус 5. 
- Учебный класс оснащен столами, стульями, доской и т.д..  
- Используются персональные компьютеры с программным обеспечением: Microsoft, спрограммным обеспечением: 
Microsoft Office Power Point).  
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