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«Проектные решения по обеспечению пожарной безопасности»  
(вид работ* п.10 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 

 
 
 

Модуль №1  
1.1 Законодательные, нормативно- правовые и нормативно технические документы, регламентирую-

щие деятельность строительного комплекса РФ и обеспечивающие качество проектной документации и  
строительной продукции (работ). 

1.2 Система технического регулирования в строительстве. Общая схема системы документов техни-
ческого регулирования в строительстве. Технические регламенты для строительной отрасли. Комментарии к 
техническим регламентам. 

1.3 Экономика строительства, ценообразование и сметное нормирование. Ценообразование в строи-
тельстве. Методы определения сметной стоимости строительства. 

1.4 Контроль качества разработки проектной документации. Системы управления (контроля) каче-
ством в проектных организациях. 

1.5 Экспертиза проектной документации. Нормативно-правовые акты. Порядок проведения экспертизы 
(с учетом региональных требований). 

 
Модуль №2 
2.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку раздела "Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности" в составе проектной документации на объекты капитального строительства произ-
водственного и непроизводственного назначения и вопросы безопасности при реализации проектных реше-
ний. 

2.2 Системы обеспечения пожарной безопасности объектов капитального строительства. 
2.3 Проектные решения по обеспечению противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-

ми и наружными установками; наружное противопожарное водоснабжение, определение проездов и подъез-
дов для пожарной техники. 

2.4 Степени огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 
Категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожар-
ной и пожарной опасности. 

2.5 Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара. Мероприя-
тия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. 

2.6 Противопожарная защита: автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, про-
тиводымной защиты. 

2.7 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. 
2.8 Оформление ситуационного плана организации земельного участка, предоставленного для раз-

мещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъез-
да к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров, схем прокладки 
наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения 
насосных станций 

2.9 Разработка схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилега-
ющей к зданиям территории. 

 
Модуль №3 
3.1 Системы автоматизированного проектирования. 
3.2 Практическое занятие по использованию систем автоматизированного проектирования.  

 

 


