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№
темы Наименование тем Часы

1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности.
Основные положения.

2

2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах ве
ществ и материалов. Наиболее распространенные причины пожа

ров при перевозке опасных груз.

2

3. Виды горючих газов, жидкостей и их свойства. 2
4. Организация движения транспорта при перевозке опасных грузов. 

Требования пожарной безопасности к транспортным средствам, 
перевозящим горючие газы и жидкости.

3

5. Первичные средства пожаротушения, приемы и способы тушения 
пожаров горючих газов и жидкостей. Действия при пожаре на под

вижном составе.

3

6. Практическое занятие. 3
7. Экзамен (проверка знаний) 1

ИТОГО: 16

Тема 1.
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности при проведении взрывопожароопасных работ.
• Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Прави
тельства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).
• Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ Минтранса 
РФ от 8 августа 1995 г. № 73).
• Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности при перевозке лег
ковоспламеняющихся и горючих грузов.

Тема 2.
Общие понятия о пожарной опасности при перевозке 

легковоспламеняющихся и горючих грузов.
Наиболее распространенные причины пожаров при перевозке опасных груз.

• Пожарная опасность при перевозке легковоспламеняющихся и горючих грузов.
• Основные причины пожаров при перевозке легковоспламеняющихся и горючих грузов.



• Общая оценка пожарной опасности при перевозке легковоспламеняющихся и горючих 
грузов.

Тема 3.
Виды горючих газов, жидкостей и их свойства.

• Виды горючих газов, жидкостей и их свойства.

Тема 4.
Организация движения транспорта при перевозке опасных грузов. 

Требования пожарной безопасности к транспортным средствам, 
перевозящим горючие газы и жидкости.

• Организация движения транспорта при перевозке опасных грузов.
• Требования пожарной безопасности к транспортным средствам, перевозящих легковос
пламеняющиеся и горючие грузы.

Тема 5.
Первичные средства пожаротушения, приемы и способы тушения пожаров горючих 

газов и жидкостей. Действия при пожаре на подвижном составе.
• Первичные средства пожаротушения, приемы и способы тушения пожаров.
• Порядок сообщения о пожаре.
• Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений.
• Принятие мер по предотвращению распространения пожара.
• Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 6.
Практическое занятие.

• Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

Экзамен (проверка знаний).
Проверка знаний квалификационной комиссией с использованием билетов.


