КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
Разработка документов планирования, подготовки личного
состава дежурных караулов (смен) подразделения и гарнизона
пожарной охраны.
Цель контрольной работы: совершенствовать организаторские
способности начальствующего состава по обеспечению и руководству
учебным процессом в гарнизонах и подразделениях пожарной охраны.
Для достижения поставленной цели обучаемый должен выполнить и
предоставить:
• планирующие документы профессиональной подготовки гарнизона
пожарной охраны;
• планирующие документы профессиональной подготовки, личного
состава дежурных караулов подразделения пожарной охраны.
Контрольная работа оформляется в виде расчетно-планирующих
документов.
Номер варианта и исходные данные, для выполнения контрольной
работы выдаются преподавателем индивидуально.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•
•
•
•
•
•
•

Контрольное задание (примерное)
Исходные данные:
Количество пожарных подразделений в гарнизоне: _____
В гарнизоне 1 опорный пункт тушения крупных пожаров.
Количество теплодымокамер в гарнизоне: _____
В гарнизоне одна огневая полоса психологической подготовки.
Учебная база достаточная для отработки учебных вопросов.
Планируемое количество нормативов по ПСП для отработки в
учебном году: _____ нормативов.
Расчёт учебного времени на год:
Общественно-государственная подготовка ____ час.
Основы организации тушения пожаров и проведения АСР ____ час.
Пожарно-профилактическая подготовка ____ час.
Пожарно-техническая подготовка. Пожарная техника и АСО ___ час.
Пожарно-строевая подготовка ____ час.
Физическая подготовка ____ час.
Противопожарная служба ГО и медицинская подготовка ____ час.
Охрана труда ____ час.
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Согласно исходных данных, обучаемому необходимо в соответствии
с требованиями «Программы подготовки личного состава подразделений
ГПС МЧС России» разработать:
• план профессиональной подготовки гарнизона на год;
• план профессиональной подготовки личного состава дежурных
караулов подразделения на год;
• годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам
обучения дежурных караулов подразделения на год;
• тематический план занятий на год;
• расписание занятий с личным составом караулов на ____ квартал;
• требуемые приложения к планам профессиональной подготовки.
Методические указания по выполнению контрольной работы.
Тема контрольной работы является одной из основных и
заключительных тем учебного плана дисциплины «Организация службы и
подготовки». При выполнении контрольной работы, обучаемый закрепляет
полученные знания в области организации учебного процесса и разработки
планирующих документов по профессиональной подготовке в гарнизоне и
подразделениях пожарной охраны.
Подготовка личного состава дежурных караулов (смен) – это
целенаправленная деятельность должностных лиц органа управления,
подразделения пожарной охраны по обучению личного состава в период
дежурства, проведению в плановом порядке системы мероприятий в целях
обеспечения постоянной готовности дежурных караулов (смен),
успешного выполнения служебных, производственных задач и
функциональных обязанностей.
Подготовка личного состава дежурных смен проводится в период
дежурства. Начало учебного года - 15 января, окончание - 15 декабря.
Руководители подразделений ФПС и их органов управления
предоставляется право прерывать процесс обучения на срок не более 30
дней для усиления службы, подготовки и совершенствования учебной
материально-технической
базы,
проведения
спортивно-массовых
мероприятий и бытового устройства личного состава.
Занятия не проводятся в дни государственных и национальных
праздников.
Для организации и проведения занятий с личным составом в каждом
подразделении должен быть оборудован учебный класс, а также
предусмотрены помещения, здания и сооружения в соответствии с
Нормами проектирования объектов пожарной охраны.
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Выполнение контрольной работы следует начинать с изучения
регламентирующих документов по профессиональной подготовке личного
состава подразделений пожарной охраны.
При этом необходимо акцентировать внимание на:
• принципах, целях и задачах обучения личного состава в дежурных
караулах (сменах);
• средства и методы обучения личного состава;
• содержание планирующих документов и методические основы их
разработки;
• роли и обязанности соответствующих должностных лиц в
обеспечении учебного процесса.
Для удобства выполнения контрольной работы, обучаемый
составляет график дежурств караулов в течение календарного года, где
отмечаются выходные дни, и дни государственных и национальных
праздников. Это необходимо для планирования учебных занятий в
караулах, а так же проведения ПТУ, ПТЗ, тренировок в СИЗОД и т. д.
(приложение № 1)
1.

Разработка планирующих документов.

При разработке планирующих документов подготовки личного
состава подразделений, важной задачей является определение
оптимального объема знаний, умений и навыков, которыми должны
овладеть обучаемые в учебном году.
Основными документами планирования подготовки личного состава
дежурных караулов (смен) являются:
• план профессиональной подготовки личного состава дежурных
караулов (смен) на год;
• план-график проведения учебных сборов;
• график совместных занятий личного состава подразделений,
опорных
пунктов
пожаротушения,
региональных
специализированных отрядов, специализированных пожарных
частей по обучению приемам работы со специальной пожарной и
аварийно-спасательной техникой;
• годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам
обучения;
• тематический план занятий на год (по каждой дисциплине);
• расписание занятий;
• графики проведения пожарно-тактических учений и занятий по
решению пожарно-тактических задач;
• график отработки нормативов по ПСП;
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• графики тренировок газодымозащитников в СИЗОД;
• перечень объектов, подлежащих изучению в оперативнотактическом отношении;
• перечень объектов проведения пожарно-тактических учений и
занятий по решению пожарно-тактических задач.
Перечисленные планирующие документы разрабатываются на
учебный год, с учетом четырех-сменного графика несения службы в
объеме требований «Программы подготовки личного состава
подразделений Государственной противопожарной службы МЧС
Российской Федерации».
Работу над контрольной работой следует начинать с разработки
Плана профессиональной подготовки гарнизона пожарной охраны, на год
(приложение № 2). План профессиональной подготовки является
основным документом планирования, подготовки личного состава
подразделений гарнизона. К Плану профессиональной подготовки
разрабатываются необходимые приложения, с указанием мероприятий, дат
и формы их проведения, а так же ответственных за проведение этих
мероприятий должностных лиц гарнизона.
При выполнении контрольной работы, к Плану профессиональной
подготовки гарнизона следует разработать следующие приложения:
• график проведение пожарно-тактических учений (ПТУ)
(приложение № 3);
• графики тренировок газодымозащитников в СИЗОД на свежем
воздухе, в теплодымокамере, и на огневой полосе психологической
подготовки (приложение № 4);
• график совместных занятий личного состава подразделений и
опорного пункта пожаротушения (специализированной пожарной
части) по обучению приемам работы со специальной пожарной и
аварийно-спасательной техникой (приложение № 5);
• график проведения спортивно - массовых мероприятий
(приложение № 6);
ПТУ планируются с таким расчётом, чтобы каждый дежурный
караул (смена) участвовал в них равное количество раз, а их количество
должно быть не менее 12 в год (не менее одного раза в месяц). Проведение
ПТУ, как правило, планируются в рабочие дни. Ответственными за
проведение ПТУ назначаются должностные лица гарнизона, в функции,
которых входит управление силами и средствами при тушении пожаров в
гарнизоне по повышенным рангам пожаров.
Тренировочные занятия в СИЗОД планируются таким образом, что
бы с каждым караулом они были проведены со следующей
периодичностью:
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• на свежем воздухе - ежемесячно не менее 2-х занятий, в том числе
одно занятие при проведении пожарно-тактического учения или
занятия по решению пожарно-тактической задачи;
• в непригодной для дыхания среде (теплодымокамере) - не менее
одного раза в квартал;
• на огневой полосе психологической подготовки - определяется с
учетом срока службы, но не менее двух в году (по одной в летний и
зимний периоды).
Занятия на свежем воздухе проводятся под руководством начальника
караула, за исключением занятия по решению пожарно-тактической
задачи. Занятия при проведении пожарно-тактического учения или занятия
по решению пожарно-тактической задачи, а так же в непригодной для
дыхания среде (ТДК, ОППП), проводятся под непосредственным
руководством начальника, или заместителя начальника подразделения.
Начальствующий состав органов управления, подразделений, в том
числе служб пожаротушения, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС,
допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере
не менее одного раза в квартал. Занятия организует и проводит начальник
газодымозащитной службы гарнизона.
Занятия в СИЗОД следует планировать таким образом, что бы все,
или большинство дежурных караулов гарнизона, одновременно не были
задействованы в тренировках. Для тренировок в СИЗОД одновременно
могут привлекаться не более 50% газодымозащитников дежурных
караулов. При этом следует учесть «шахматный порядок», то есть, если
условно, занятия в СИЗОД с дежурными караулами ПЧ 1, проводятся в
одни дни или часы, то в ПЧ прилегающего (соседнего) района выезда
такие занятия должны планироваться в другие дни или часы. Такой
порядок позволит пожарным подразделениям подстраховывать друг друга,
в случае возникновения пожара или ЧС во время проведения занятий в
СИЗОД в охраняемом районе, где необходимо будет задействовать звенья
ГДЗС.
Занятия в СИЗОД проводятся в часы плановых занятий, согласно
распорядка дня дежурного караула.
Совместные занятия личного состава подразделений и опорного
пункта пожаротушения (специализированной пожарной части), по
обучению приемам работы со специальной пожарной и аварийноспасательной техникой, должны проводиться не менее 2-х раз в год (в
тёплое и холодное время года). Занятия проводятся на базе опорного
пункта пожаротушения. За организацию и проведение занятий отвечает
начальник технической службы гарнизона.
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Спортивно массовые мероприятия проводятся в течение всего года.
Виды соревнований, места и время их проведения определяет сам
обучаемый, исходя из климатических и других особенностей гарнизона.
Обязательным условием планирования спортивно-массовых мероприятий,
является проведение не менее 2-х соревнований по пожарно-прикладному
спорту (в летний и зимний периоды).
Следующим этапом выполнения контрольной работы является
разработка Плана профессиональной подготовки для одной из пожарных
подразделений гарнизона на год (приложение № 7). При наличии в
гарнизоне опорного пункта пожаротушения или СПЧ, план
разрабатывается для данного подразделения.
Плана
профессиональной
подготовки
подразделения
разрабатывается на основании Плана профессиональной подготовки
гарнизона. Помимо предписываемых мероприятий гарнизонного Плана
профессиональной подготовки, для подразделения следует дополнительно
разработать:
• график проведения пожарно-тактических занятий по решению
пожарно-тактических задач;
• график отработки планов и карточек тушения пожаров
(приложение № 8);
• график отработки нормативов по ПСП (приложение № 9);
• годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам
обучения (приложение № 10);
• тематический план занятий на год (приложение № 11);
• расписание занятий (приложение № 12);
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке проводится
согласно расписанию, в часы плановых занятий и в зависимости от
распорядка дня, но не реже одного раза в течение двух дежурных суток для
каждого караула.
Перечень нормативов определяется обучаемым индивидуально,
исходя из особенностей гарнизона и наличием материально-технической
базы для отработки нормативов.
Наименования нормативов указаны в «Нормативах по пожарностроевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС».
Количество отрабатываемых нормативов указывается в задании.
Периодичность отработки нормативов должна быть равномерной с
условием, чтобы каждый дежурный караул отработал их равное
количество раз.
График отработки планов и карточек тушения пожаров
разрабатывается на основании ранее утверждённого перечня объектов,
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подлежащих изучению в оперативно-тактическом отношении в текущем
году.
Перечень объектов определяет обучаемый самостоятельно, при
условии, что общее их количество должно быть не менее 12-ти.
Планы тушения пожаров отрабатываются ежегодно, с обязательным
выездом на объект.
Карточка тушения пожаров отрабатываются не реже, чем один раз в
два года с выездом на объект всеми дежурными караулами (сменами). В
исключительных случаях допускается отработка карточки пожаротушения
классно-групповым методом при условии обязательного выезда на объект
одного из дежурных караулов (смен) пожарного подразделения (при
большой удаленности объектов, типичности планировки, консервации
объектов и т.п.).
Годовой план распределения времени по дисциплинам и месяцам
обучения составляется согласно исходных данных контрольного задания.
Распределение часов по дисциплинам на год производится из
расчёта, что учебная нагрузка для каждого дежурного караула (смены)
должна быть не менее 18 часов в месяц. Часы и дисциплины следует
распределять равномерно по месяцам. В связи с тем, что учебный год
начинается 15 января и заканчивается 15 декабря, учебная нагрузка в
январе и декабре может быть менее 18 часов, с учётом количества
дежурств караулов за эти периоды времени и, исходя из того, что учебная
нагрузка в течение одних дежурных суток должна составлять 2-4 учебных
часа. Продолжительность учебного часа составляет 45 минут.
Тематический план занятий на год разрабатывается по всем
запланированным дисциплинам. Количество часов по дисциплинам
должно соответствовать исходным данным контрольного задания.
Очередность изучения тем и количество часов на их отработку
определяются и планируются, в зависимости от оперативно-тактической
характеристики района выезда (охраняемого объекта) и выполняемых
подразделением задач, равномерно в течение всего учебного года.
Расписание занятий с личным составом караулов подразделения,
составляется на календарный месяц. В расписании занятий должны быть
отражены все мероприятия, проведение которых были запланированы на
этот месяц года. Обучаемый составляет расписание на один квартал.
Номер квартала даётся в контрольном задании.

22

Приложение № 1

График заступлений на дежурство караулов
№ смены

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

I
II
III
IV
№ смены

I
II
III
IV
№ смены

I
II
III
IV
№ смены

I
II
III
IV
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приложение № 2
«УТВЕРЖДАЮ
Начальника гарнизона ПО ____
полковник внутренней службы
______________ М.П. Матвеев
«___» декабря 201_ г.
ПЛАН
профессиональной подготовки, личного состава подразделений гарнизона пожарной охраны _________ на 201_ год
№
п/п
1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3

Виды подготовки, содержание
мероприятий

Всего
часов,
дней

Основная подготовка

260

ПТУ:
показные;
тренировочные;
контрольно-проверочные
ПТЗ

24
4
16
4

Тренировки в СИЗОД:
на свежем воздухе
в ТДК
на ОППП
в ТДК с нач. составом

Даты проведения занятий/количество часов, дней по месяцам
январь

2
2

2
2

48
8
4
8

Обучение личного состава
гарнизона приёмам работы со
спецтехникой
Занятия личного состава
дежурных смен
Соревнования по пожарноприкладному спорту
Соревнования по другим
видам спорта

февр.

март

апрель

май

июнь

июль

август

Подготовка личного состава дежурных смен (караулов)
В течение учебного года, согласно с тематическим планом
Тактическая подготовка начальствующего состава
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Согласно с утверждённым графиком
Подготовка газодымозащитников
В течение учебного года
По плану профессиональной подготовки подразделений
Согласно с утверждённым графиком
2
Согласно с утверждённым графиком
Техническая подготовка
Согласно с утверждённым графиком

100

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Ответственное лицо за
проведение
мероприятия
рук. подразделений

2

2

2

2

2
начальник СПТ
2
начальник СПТ
рук. подразделений

2

рук. подразделений
начальник НГДЗС
начальник НГДЗС
Начальник НТС

Физическая подготовка
20 часов в отведённое распорядком дня время, 20 часов в объёме Программы подготовки, 60 часов по планам
рук. подразделений
спортивно-массовых мероприятий
зам начальника
В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления
гарнизона
инспектор по ФП,
Согласно с положением о спартакиаде
рук. подразделений

Заместитель начальника гарнизона пожарной охраны
полковник внутренней службы

А.А. Евстратов
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Приложения к Плану профессиональной подготовки гарнизона пожарной охраны
Приложение № 3

График проведения пожарно-тактических учений
№
п/п

Наименование и
адрес объекта

Вид
ПТУ

январь

февр.

март

Дата проведения и номер караула (смены)
апрель
май
июнь
июль август сент.

октяб.

нояб.

Ответственный за
декаб. проведение ПТУ

Приложение № 4

График тренировок в СИЗОД
№
п/п

Вид занятия

Подразделения

янв.

февр.

март

апр.

май

Дата проведения
июнь июль август

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Место
проведения

Руководитель занятия

Приложение № 5

График совместных занятий личного состава подразделений и специализированной пожарной части по обучению приемам работы
со специальной пожарной и аварийно-спасательной техникой
№
п/п

Подразделения
янв.

февр.

март

апр.

май

Дата проведения
июнь
июль

август

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Место
проведения

Руководитель занятия

Приложение № 6

График проведения спортивно-массовых мероприятий
№
п/п

Вид
соревнования

Дата проведения
янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

Место
проведения
август

25

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Ответственный
за проведение

Приложение № 7
«УТВЕРЖДАЮ
Начальник гарнизона ПО ____
полковник внутренней службы
______________ М.П. Матвеев
«___» декабря 201_ г.
ПЛАН
профессиональной подготовки личного состава дежурных смен СПЧ на 201_ год
№
п/п
1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

Всего
часов,
дней

январь

Основная подготовка

260

12

ПТУ:
показные;
тренировочные;
контрольно-проверочные
ПТЗ

24
4
16
4

Тренировки в СИЗОД:
на свежем воздухе
в ТДК
на ОППП
в ТДК с нач. составом

68
48
8
4
8

Занятия со спецтехникой

4

Виды подготовки,
содержание мероприятий

Занятия личного состава
дежурных смен
Соревнования по ППС
Соревнования по другим
видам спорта

100

февр.

Даты проведения занятий/количество часов, дней по месяцам
март апрель
май
июнь
июль август
сент.
октяб.

нояб.

Ответственное лицо за
декаб. проведение
мероприятия

Подготовка личного состава дежурных смен (караулов)
24
24
22
24
24
24
24
24
24
12
Тактическая подготовка начальствующего состава
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Согласно с утверждённым графиком
Подготовка газодымозащитников
4
6
4
6
6
4
6
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
Ежеквартально не менее 2 часов в дни проведения занятий с л/с караулов
Техническая подготовка
2
2
Физическая подготовка
20 часов в отведённое распорядком дня время, 20 часов в объёме Программы подготовки, 60 часов по
планам спортивно-массовых мероприятий
В соответствии с календарным планом
22

Согласно с положением о спартакиаде

Начальник СПЧ

начальник СПТ
начальник СПТ

Начальник СПЧ
начальник НГДЗС
Начальник НТС
Начальник СПЧ
Зам. начальника СПЧ
Зам. начальника СПЧ
по кадрам

Другие виды подготовки
Отработка оперативных
планов и карточек ПТ
Отработка нормативов по
ПСП

Начальник СПЧ
майор внутренней службы

Согласно утверждённого графика

Зам. начальника СПЧ

Согласно утверждённого графика

Зам.начальника СПЧ

В.Н. Нагорный
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Приложения к Плану профессиональной подготовки подразделения пожарной охраны
Приложение № 8

График отработки оперативных планов и карточек тушения пожаров
№
п/п

Тип документа:
(План №; Карточка №)

Наименование объекта

Сроки
отработки

Адрес объекта

Отметка об исполнении

Приложение № 9

График отработки нормативов по пожарно-строевой подготовке
№
п/п

Наименование норматива

янв.

февр.

март

апр.

Месяц и дата отработки
май
июнь июль август

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Место отработки

Руководитель
занятия

Приложение № 10

План распределения времени по дисциплинам и месяцам обучения на _______ год.
№
п/п

Наименование учебных предметов
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во
часов

январь

февр.

март

апрель

Общественно-государственная
подготовка
Основы организации тушения
пожаров и проведения АСР
Пожарно-профилактическая
подготовка
Пожарно-техническая подготовка.
Пожарно-строевая подготовка
Физическая подготовка
Противопожарная служба ГО и
медицинская подготовка
Охрана труда
ИТОГО:

27

Распределение часов по месяцам обучения
май
июнь
июль
август

сент.

октяб.

нояб.

декаб.

Приложение № 11

Тематический план занятий на год
Дисциплина
№ темы

Наименование темы занятия
Всего

Количество часов
Классно-групповые

Практические

Всего часов:

Приложение № 12
РАСПИСАНИЕ ЗАНИЯТИЙ
с личным составом дежурных караулов (смен) ____________ на __________ 201_ г.
подразделения

Дата
провед.

Часы
занятий

Предмет обучения, тема и учебные
вопросы занятия

Рекомендуемая
литература |

месяц

Метод
проведения

Все приложения составляются (разрабатываются) и утверждаются
должностными лицами подразделения и гарнизона пожарной охраны.
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Место
проведения

Лицо,
проводящее
занятие

соответствующими
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