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Тематический план на производственную практику по ПМ 01. 

«ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

И НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ» 

№ 

темы 
Наименование выполненных работ 

Количество 

часов 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии, рабочем месте 
6 

2 Обязанности пожарного при несении караульной 

службы на постах, в дозорах и во внутреннем 

наряде, руководящие документы при несении 

караульной службы. 

12 

3 Несение караульной службы в составе дежурной 

смены в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов, инструкций и 

планом работы на дежурные сутки. 

12 

4 Принимать закрепленное за номерами расчетов на 

пожарных автомобилях пожарно-техническое 

вооружение, аварийно-спасательное 

оборудование, средства связи и содержать их в 

постоянной готовности 

12 

5 Принимать от заявителя и фиксировать 

информацию о пожаре. 
12 

6 Оформлять и вручать должностному лицу, 

возглавляющему караул (дежурную смену), 

путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную 

ситуацию) и оперативную документацию 

12 

7 Выполнять действия пожарного по сигналу 

«Тревога» 
12 

8 Общие сведения о пожаре и его развитии, 

горючих веществах и процессе горения. 

Прекращение горения на пожаре. Привлечение 

сил и средств пожарной охраны к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

6 

9 Управление силами и средствами на пожаре. 

Организация взаимодействия подразделений 

пожарной охраны с другими оперативными 

службами. Оперативно-тактические действия 

пожарных подразделений по тушению пожаров и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

6 

10 Организация связи на пожаре. Поддерживать в 

установленном порядке связь на пожаре 
12 



11 Осуществлять разведку пожара в пути следования 

к месту вызова и при возвращении в 

подразделение; 

12 

12 Устанавливать пожарный автомобиль на 

водоисточник и приводить пожарный насос в 

рабочее состояние. Проводить предварительное и 

полное развертывание, прокладывать 

магистральные и рабочие линии 

12 

13 Занимать по указанию руководителя тушения 

пожара (РТП) позиции ствольщиков; 
12 

14 Работать на специальных агрегатах, оборудовании 

пожарного автомобиля, с пожарно-техническим 

вооружением, инструментом и оборудованием; 

18 

15 Работать с различными стволами и приборами 

подачи огнетушащих веществ 12 

16 Обнаруживать скрытые очаги горения и вводить 

огнетушащие средства; использовать 

механизированный и немеханизированный 

пожарный инструмент при проведении 

специальных работ; 

12 

17 Производить работы по вскрытию и разборке 

конструкций для обнаружения пострадавших и с 

целью предотвращения повторного возгорания с 

использованием специальных агрегатов, 

механизмов; 

12 

18 Извлекать пострадавших из транспортных 

средств, попавших в аварии, а также из завалов, 

обвалов, разрушенных зданий; 

6 

   19 Оказывать первую помощь и транспортировать 

пострадавших;  
6 

20 Осуществлять мероприятия по приведению 

караула в готовность к выполнению задач по 

предназначению после возвращения с пожара или 

пожарно-тактических занятий; 

6 

21 выполнять хозяйственные работы, направленные 

на обеспечение жизнедеятельности 

подразделения. 

6 

ВСЕГО: 216 

 

 

 

 



Замечания наставника_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

С содержанием практики ознакомлен________________________________  

(подпись обучающегося) 
 

Наставник___________________________________________________________________ 

 

По окончании производственной практики предоставить в ОУ: 

 Дневник по практике  

 Характеристика с места прохождения практики 

 Табель прохождения практики, подписанный руководителем 

предприятия или наставником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


