
Повышение квалификации начальников караулов 

ведомственных пожарных частей 
 

Цель: подготовка квалифицированных специалистов пожарной охраны,  

 обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками по  

 вопросам управления караулом и тактики тушения пожаров на различных 

 объектах.             

Категория слушателей: Начальник караула       

Срок обучения  72 часа (час., нед., мес.,) 

Форма обучения очная 
 

№ Наименование разделов  
Всего 

час. 

Теоретические 

занятия 

Практических 

занятий 

Форма контроля 

Зачет Экзамен 

1. Охрана труда 4 4 - - - 

2. 
Пожарно-профилактическая подготовка. Пожарная 

профилактика на объектах и в населенных пунктах 
12 8 4 - - 

3. 

Пожарная техника и аварийно-спасательное 

оборудование, связь, противопожарное 

водоснабжение 

18 8 10 - - 

4. 

Пожарно-тактическая подготовка. Организация 

тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

22 10 12 - - 

5. Пожарно-строевая и физическая подготовка 12 4 8 - - 

6. Итоговый зачёт 4   4 - 

 ИТОГО: 72 34 34 4 - 

 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основании указания 

Департамента кадровой политики  МЧС России от 28.09.2009г. № 4-3-2-3104, 

а также другими нормативными правовыми актами и методическими 

указаниями и определяет содержание обучения на специальных курсах 

повышения  квалификации лиц младшего начальствующего состава 

ведомственнойи, проходящих службу в должности начальника караула. 

Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем 

знаний и навыков, необходимый для выполнения обязанностей по должности 

начальника караула. 

Формы и методы проведения занятий определяются образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-

методической базы и опыта работы слушателей. К проведению 

теоретических и практических занятий могут привлекаться сотрудники, 

практические работники и специалисты других министерств, ведомств и 

учебных заведений. 

Рабочая программа ориентирует слушателей на формирование 

теоретических и практических навыков для решения профессиональных 

задач, творческого подхода в совершенствовании комплекса мероприятий 

для обеспечения эффективной работы подразделений пожарной охраны МЧС 

России. 



Образовательным учреждениям предоставлено право вносить 

изменения и дополнения в тематические планы и содержание тем в объеме 

часов, указанных в учебном плане, исходя из уровня профессиональной 

подготовки слушателей, территориальных, демографических и 

климатических условий. При этом необходимо своевременно вносить 

коррективы в содержание программной документации и учебно-

тематические материалы, связанные с изменением действующего 

законодательства, принятием новых ведомственных нормативных правовых 

актов, внедрением передовых форм и методов работы подразделений 

Государственной противопожарной службы, последних достижений в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться 

методическими рекомендациями, изложенными в Программе подготовки 

личного состава подразделений ГПС МЧС России, утвержденной 

руководством МЧС России 29.12.2003 г., с изменениями, внесенными 

указанием МЧС России от 21.05.2004 г. № 13-1560-18. 

Практические занятия должны проводиться, как правило, двумя 

преподавателями. 

Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно 

практические занятия по некоторым дисциплинам проводить комплексно, 

развивая межцикловые связи учебных предметов. 

Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда с 

записью в соответствующем журнале. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала во 

внеурочное время рекомендуется проводить разборы крупных пожаров, 

теоретические конференции, тематические вечера, демонстрировать учебные 

фильмы, организовывать встречи и выступления практических работников 

Государственной противопожарной службы. 

Продолжительность учебных занятий 6 часов в день – при 6-дневной 

рабочей неделе, 8 часов в день – при 5 - дневной рабочей неделе. 

 

 
 


