
Задание на производственную практику (по профилю специальности) 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Профессия 16781 «Пожарный») 

 

№ Наименование мероприятий Отчетный материал 

1. Изучить 

1.1 Требования нормативно-правовых документов в части 

организации подготовки, службы и тушения пожаров: 

1. ФЗ №69 ОТ 21.12.1994г. 

2. ФЗ №151 от 22.08.1995г. 

3. Приказ № 3 МЧС РФ от 09.01.2013г. 

4. Приказ № 1100Н Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23.12.2014г. 

5. Методические рекомендации Министерства РФ  по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий , 2013г. 

6. Приказ № 555 МЧС РФ от 18.09.2012г. 

7. Приказ № 444 МЧС РФ от 16.10.2017г. 

8. Приказ № 452 МЧС РФ от 20.10.2017г. 

9. Приказ № 472 МЧС РФ от 26.10.2017г. 

10. Приказ №153 МЧС РФ от 30.03.2011г. 

Отметка в дневнике. 

1.2 Основы организации тушения пожаров. Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.3 Организацию гарнизонной и караульной службы. 

Оперативно-тактическую характеристику района 

выезда подразделения ГПС. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.4 Тактические возможности подразделений по тушению 

пожаров и ликвидации ЧС. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.5 Обязанности, права и ответственность участников 

тушения пожаров. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.6 Организацию эксплуатации пожарной и аварийно–

спасательной техники. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.7 Тактико-техническую характеристику пожарной и 

аварийно–спасательной техники. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

1.8  Порядок организации связи в гарнизоне. Типы,общее 

устройство и технические характеристики устройств 

радио связи, находящихся на вооружении в 

подразделении.  

Отметка в дневнике. 

Предоставить описание. 

2. Ознакомиться 

2.1 С порядком организации работы по охране труда. Отметка в дневнике. 

2.2 С порядком организации работы по содержанию и 

эксплуатации СИЗОД в подразделении и при тушении 

пожаров. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить краткий 

анализ. 

2.3 С результатами действий личного состава 

подразделения по тушению пожаров в минувшем году. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить краткий 

анализ. 

2.4 С порядком проведения технического обслуживания   

пожарной и аварийно- спасательной техники и ПТВ в 

подразделении.  

Отметка в дневнике. 

Предоставить краткий 

анализ. 



2.5 С должностными инструкциями пожарного, водителя, 

диспетчера. 

Отметка в дневнике. 

Предоставить краткий 

анализ. 

3.Под руководством преподавателя-методиста 

3.1 Подготовить план-конспект (методическую разработку) 

для проведения занятий с личным составом караула. 

Отметка в дневнике. 

3.2 Заполнить наряд на службу и другую документацию 

заступающего караула. 

Отметка в дневнике. 

3.3 Принять участие в смене караула                              

(https://www.youtube.com/watch?v=_2LII2YcqxY  ) 

(дистанционно). 

Отметка в дневнике. 

3.4  Принять участие в испытании ручных пожарных 

лестниц (https://www.youtube.com/watch?v=s2yKv96qzfQ 

) пожарных поясов ,карабинов                                                                            

(https://www.youtube.com/watch?v=Q4UNxqE6YGs), 

спасательных  верёвок (дистанционно). 

Отметка в дневнике. 

3.5 Принять участие в испытании пожарных рукавов 

(https://www.youtube.com/watch?v=jhNtsh-_ODs ) 

(дистанционно). 

Отметка в дневнике. 

3.6 Принять участие в работе с аварийно –спасательным 

инструментом.                                                                    

 (  https://www.youtube.com/watch?v=fz3c5zrd_EA ) 

(дистанционно). 

Отметка в дневнике. 

3.7 Принять участие в проверке гидрантов. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bu6OEvINNs0 ) 

(дистанционно). 

 

Отметка в дневнике. 

4. Составить и предоставить 

4.1 Акт о пожаре. Копия актов. 

4.2 План – схему о пожаре. Копия актов. 

4.3 Донесение о пожаре. Копия актов. 

4.4 Карточку действий пожарного подразделения по 

тушению пожара. 

Копия актов. 

4.5 План тушения пожара на производственный объект или 

объект с массовым пребыванием людей. 

Копия КТП. 

4.6 Карточку тушения пожара на производственный объект 

или объект с массовым пребыванием людей. 

Копия КТП. 

4.7 Анализ рукавного хозяйства. Копия актов. 

4.8 Акт испытания ПТВ. Копия актов. 

4.9 Журнал учёта движения путевых листов. Копия актов. 

4.10 Журнал учёта технического оборудования. Копия актов. 

4.11 Журнал осмотра спасательной веревки 1 раз в 10 дней. Копия актов. 
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