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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель: Совершенствование у слушателей, в рамках имеющийся квалификации, профессиональных 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области организации и ведения 
спасательных работ, связанных с тушением лесных пожаров.

Категория слушателей: (требования к уровню поступающего на обучение): лица имеющие и 
получающие среднее, специальное, техническое и (или) высшее образование.

Срок обучения: 72 часа. 

Режим занятий: 8 часов в день

№
п/п Наименование разделов Всего,

час.

В том числе
Форма

контроля
Лекции.
семинар

практ.
занятия

1.
Условия возникновения и распространения лесных 
пожаров. Организация охраны лесов от лесных пожаров. 
Виды лесных пожаров. Элементы пожара.

12 6 6

2.

Организация тушения крупных лесных пожаров. Работы 
по борьбе с лесными пожарами основных приёмы 
тушения. Регламент работы добровольцев по тушению 
лесных пожаров. Основные положения безопасности 
работ.

10 5 5

3.
Предупреждение лесных пожаров. Основные причины 
лесных пожаров. Противопожарная профилактика. 10 5 5

4.
Оказание первой помощи пострадавшим. Алгоритм 
первичных действий. CJIP. Ожоги. Токсикология. 
Транспортировка пострадавшего.

8 3 5

5. Практическое обучение 30 15 практика с 
преподавателем

15 на 
производстве

Итоговый контроль 2 - - экзамен

Итого 72 34 36

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительная профессиональная программа Повышение квалификации «Технология тушения 
лесных пожаров» разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006г. №200-ФЗ «Лесной 
кодекс РФ» (с изм. и доп. вступает в силу с 01.10.2016г.), ФЗ от 21,12.1994-№69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» на основе примерной программы профессиональной подготовки пожарного для 
образовательных учреждений МЧС России.

Программа рассчитана на подготовку добровольцев спасателей в рамках проекта тушения лесных 
пожаров, осуществляющих деятельность по тушению лесных пожаров, проведению спасательных работ 
на месте пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

В программе излагаются: организация подготовки добровольца-спасателя, цели и задания 
обучения, методические рекомендации по учебным темам, общий расчёт учебного времени по темам
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обучения, законодательные и иные нормативные правовые акты, рекомендуемая учебная литература.

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия учебно-материальной базы. 
Для качественного усвоения теоретического материала целесообразно практические занятия по пожарной 
технике тушения лесных пожаров, пожрано-строевой подготовке и изучению пожарной технике и 
оборудования проводить комплексно, развивая межпредметные связи.

По окончанию обучения слушатели сдают итоговый экзамен.

В результате изучения настоящего курса слушатель должен знать:

Права, обязанности и ответственность добровольца-спасателя;

Документы, регламентирующие организацию и ведение аварийно-спасательных работ, связанных 
с тушением лесных пожаров;

-  Устройство основного пожарного оборудования применяемого и вывозимое для тушения лесных 
пожаров;

Уметь:

-  Определять необходимость применения различных средств индивидуальной защиты от 
воздействия опасных факторов пожара:

-  Проверять работоспособность и применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения;

Выполнять разведку и задымленной зоне, поиск и спасение пострадавших и других 
обстоятельств, осложняющих организацию и ведение спасательных работ, связанных с тушением 
лесных пожаров;

-  Тушение лесных пожаров. Организация тушения, методы, основа предотвращения 
катастрофических ситуаций, когда необходима особая внимательность и осторожность;

Применять пожарную, лесохозяйственную технику и оборудование для тушения лесных пожаров;

-  Выполнять требования охраны труда и техники безопасности при подаче огнетушащих веществ.

-  Выполнять мероприятия при организации лагеря на пожаре. Вести радиосвязь.
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Тематический план 
Для слушателей добровольцев-спасателей 

Очно-заочная форма обучения.

№
темы Наименование темы Всего

В том числе
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Л
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1.
Лесной пожар, его виды и причины 
возникновения характеристика лесных горючих 
материалов.

4 2 2
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2.
Особенности различных видов и форм лесных 
пожаров. Суточный цикл развития лесных 
пожаров. Классификация пожаров по их силе

2 1 1

3.

Пожарная опасность в лесах различных типов и 
на непокрытых лесом площадях. Определение 
пожарной опасности по лесорастительным 
условиям.

2 1 1

4.

Местные шкалы пожарной опасности. 
Противопожарные мероприятия проводимые в 
лесничествах по классам пожарной опасности. 
Регламентация работ лесопожарных служб 
Мониторинг пожарной опасности в лесах.

2 1 1

5.

Практические занятия. Определение пожарной 
опасности по условиям погоды. Определение 
пожарной опасности по лесорастительным 
условиям. Средний класс природной пожарной 
опасности. Мониторинг пожарной опасности.

2 1 1

6.
Работы по борьбе с лесными пожарами. 
Основные приемы тушения. Регламент работы 
добровольцев по тушению лесных пожаров.

5 2 3

7.

Основные положения безопасности работ. 
Предупреждение лесных пожаров. Основные 
причины лесных пожаров. Противопожарная 
профилактика.

5 1 4
Уч
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8. Организация обнаружения лесных пожаров. 

Своевременность обнаружения лесных пожаров. 2 0,5 1,5

9. Условие возникновения, распространение и 
поведение лесных пожаров. Пожарная опасность. 2 0,5 1,5

10.

Тушение лесных пожаров. Организация 
тушения, методы, основы предотвращения 
катастрофических ситуаций, ситуации при 
борьбе с пожарами. Тушение начинающих 
пожаров. Примеры тушения пожара в начальной 
стадии в различных условиях.

4 1 3

И.

Производительность работ при тушении 
пожаров. Использование механизмов, плуга, 
инструменты, оборудование и оснащение для 
тушения лесных пожаров. Организация лагеря на 
пожаре.

4 1 3
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12.
Практика. Ручные инструменты. Зажигательные 
средства. Мотопомпы. Ранцевые лесные 
огнетушители.

4 2 1 1

М
от

оп
ом

па
,

ле
сн

ы
е

ог
не

ту
ш

ит
ел

и

13.
Воздуходувка. Переносные емкости для воды. 
Передвижение емкости в народном хозяйстве 
используемые для цели пожаротушения

2 2

Во
зд

ух
од

ув
ка

Пожарно-техническое вооружение и 
оборудование используемое для тушения лесных 
пожаров.

Упражнения с пожарными рукавами, 
ручными створами и рукавной 
арматурой. Прокладка рукавных линий. 
Подача воды с ручного ствола от 
мотопомпы.

5 2 2 1
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14.

Упражнения с пожарной мотопомпой по 
установке её на водоём и развертывание 
в составе расчёта с подачей ручных 
стволов.

5 2 3

М
от

оп
ом

па

Упражнения со спасательной веревкой 
(вязка двойной спасательной петли и 
одевание её на пострадавшего, 
закрепление её за конструкцию одним из 
способов.)

4 1 1 2

С
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са
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ль
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я
ве

ре
вк

а
-  Работа с ручными и механизированными 

пожарными и аварийно-спасательными 
инструментами и оборудованием.

6 2 2 2
Д

ру
ж

ба

15.
Средства связи применяемые при тушении 
лесных пожаров. Переговорные устройства. 
Осветительные приборы.

4 2 1 1

Ап
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ты
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и 

и 
ос
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16. Обучение приемам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим. 8 3 5

Экзамен 2

Всего 72 26 30 16
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Основной раздел

ВВЕДЕНИЕ.

Предмет заданий и содержание курса. Современное состояние лесной отрасли в РФ. 
Совершенствование организации и управление силами и средствами лесных пожарах в соответствии с 
техническим прогрессом. Современное состояние лесной пожарной техники и оборудования.

Излагаются основы организации охраны лесов, методы и способы тушения лесных пожаров в 
начальной стадии развития. Охарактеризованы основные функции лесопожарной службы, 
законодательно-нормативные требования по обеспечению охраны лесов от пожаров, безопасности работ 
при тушении, планирования работ и другие практические вопросы обеспечения борьбы с лесными 
пожарами силами штатных команд и привлечённых пожарных формирований.

Тема №1. Лесной пожар, его виды и принципы возникновения. Характеристика лесных
горючих материалов.

Классификация пожара. Параметры пожара: продолжительность, температура, скорость 
выгорания лесных горючих материалов, газообмен, плотность задымления, теплота пожара.

Условия влияющие а возникновение лесных пожаров. Открытые пожары и их характерные 
параметры. Динамика пожаров на открытых пространствах.

Тема №2. Особенности различных видов и форм лесных пожаров.

Зоны пожара, их виды, параметры и специфические особенности лесных пожаров. Условия 
влияющие на величину, формы лесных пожаров. Элементы лесного пожара.

Тема №3. Пожарная опасность в лесах различных типов. Определение пожарной опасности
по лесорастительным условиям.

Меры пожарной опасности в лесах. Предупреждение лесных пожаров. Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров. Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров. Иные 
меры пожарной безопасности в лесах. Тип леса, структура насаждения, породный состав и возраст, 
категория вырубок и т.д.

Тема №4. Местные шкалы пожарной опасности. Противопожарные мероприятия 
проводимые в лесничествах по классам пожарной опасности.

Показатели пожарной опасности (класс пожарной опасности -  КПО). Шкалы классов пожарной 
опасности (5 классов -  таблица). Перечень мероприятий й проводимых в лесничествах по классам 
пожарной опасности.

Тема №5. Определение пожарной опасности по условиям погоды. Определение пожарной
опасности по лесорастительным условиям. Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий погоды. Условия возможности возникновения и распространения 
пожаров в прямой зависимости от погоды. Мониторинг включает:

1. Наблюдение за пожарной опасностью в лесах.
2. Организацию системы наблюдения и учета лесных пожаров.
3. Организацию патрулирования
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4. Прием, учет, а также оповещение населения

Тема №6. Работы по борьбе с лесными пожарами. Основные приемы тушения. Регламент 
работ. Работы добровольцев по тушению местных пожаров.

Тушение пожаров включает все виды работ, направленных на его ликвидацию в кратчайшее 
время после их возникновения. Тушение лесного пожара -  как операции, соответствующие его стадиям 
развития. Успех тушения начинающихся лесных пожаров определяется от быстроты и правильного 
применения выбранных методов и основных приемов тушения. Формирование рабочих групп в 
зависимости от вида и объема работ.

Тема №7. Основные положения безопасности работ. Предупреждение лесных пожаров.

Техника безопасности при тушении лесных пожаров. Знание местности и ориентирование в лесу 
и по карте-залог безопасности работ при тушении. Предупреждение лесных пожаров -  как комплекс 
организационных, правовых и других мер. Противопожарная профилактика, противопожарное 
обустройство и подготовка населения и организации к пожароопасному сезону.

Тема №8. Организация обнаружения лесных пожаров. Своевременность обнаружения
лесных пожаров.

Специфика работы специальных служб (наземной, авиационной) в системе лесного хозяйства по 
предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, их обнаружению и тушению. 
Решение задач при широком участии масс местного населения, противопожарная пропаганда в период 
высокой пожарной опасности в лесу (сухой, жаркой и ветреной погоды). Обнаружение лесных пожаров 
(вышки, патрулирование, авиация).

Тема №9 условия возникновения, распространения и поведения лесных пожаров.

Семь основных причин вызывающих лесные пожары. Зависимость от освоенности лесных 
территорий, доступность лесных массивов, удаленности таежных районов и другие причины влияющие 
на поведение лесных пожаров (рельефно-ландшафтных, растительных и погодных).

Тема №10. Организация тушения лесных пожаров, методы основы катастрофических 
ситуаций при борьбе с пожарами. Тушение начинающих пожаров. Примеры.

Схемы организаций тушения лесных пожаров (по всему периметру, сведением на клин, охватом 
с фронта). Два метода тушения: прямой и упреждающий. Порядок действий руководителя для 
предотвращения катастрофических ситуаций (непредвиденные ситуации). Перечень решений при 
тушении начинающихся лесных пожаров и правильного применения выбранных методов и приемов 
тушения.

Тема №11. Производительность работ при тушении пожаров. Использование механизмов 
плугов, инструментов, оборудования. Организация лагеря на лесном пожаре.

Производительность работ при тушении-решающее значение в процессе ликвидации лесного 
пожара: профессиональная подготовка физическое состояние, оснащенности добровольца-спасателя, 
природных и погодных условий и много других факторов. Психологические состояние работающих, 
напряженность, задымленность, высокая температура и другие факторы. Инструменты и оборудование. 
Техника приспособления для тушения лесных пожаров. Условия для выбора лагеря, безопасность, 
удобства для отдыха, питание, запас воды и другие условия необходимые для быстрого восстановления 
работающих на пожаре.
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Тема №12 Ручные инструменты. Зажигательные средства. Мотопомпы. Огнетушители.

Индивидуальные инструменты, используемые в зависимости от условий, в которых действует 
лесной пожар (лопата, топор, кирка, мотыга, грабли и т.д.)

Зажигательные средства -  для выжигания горючих материалов на участках, не пройденных 
огнем внутри пожара, а также пала перед фронтом пожара. Мотопомпы (типа МЛВ-2/1.2 на базе 
двигателя «Ветерок», бензопилы «Тайга», Дизер МП-20/100, Гейзер МП -20/100). Ранцевые лесные 
огнетушители (РЛО-М).

Тема №13. Воздуходувка. Переносные емкости для воды. Передвижение емкости 
используемые в народном хозяйстве.

Воздуходувка -  для тушения кромки пожара на участках с легкими горючими материалами. 
Переносные емкости (РВД-12, РДВ-30, РДВ-100) Передвижение емкости (прицепные емкости, 
молоковоз, емкости на автомобилях для подвоза чистой воды и др.)

Тема №14. Пожарно-техническое вооружение и оборудование используемое для тушения
лесных пожаров:

a) Пожарные рукава соединительные головки, задержки, зажимы, рукавные разветвления, ручные 
пожарные стволы, гидроэлеватор Г-600А.

b) Устройство и принципы работы мотопомпы.
c) Спасательная веревка.
d) Ручной и механизированный инструмент (ломы, багры, лопаты, топоры и бензопилы типа 

«Дружба»)
e) Средства связи. Осветительные приборы.

Тема №15 Средства связи применяемые при тушении лесных пожаров. Переговорные 
устройства. Осветительные приборы.

Тема №16 Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим
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