
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

ПРАКТИКА-112 



ТМК ПРАКТИКА 112 

 Тренировочный модульный комплекс Практика 112 предназначен для отработки 

навыков и умений пользования первичными средствами пожаротушения, средствами 

индивидуальной защиты и самоспасения, действий при возникновении пожара и 

правил эвакуации работниками организаций и учащихся учебных заведений. 

Программа разработана Федеральной Палатой пожарно-спасательной отрасли РФ и 

при содействии Академии ГПС МЧС России. 

 



Обоснование 

 Приказ  МЧС от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении норм пожарной безопасности» 
обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

 Ст. 5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 
опасности технологических процессов производств и оборудования, средств 
противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

  Ст. 19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил 
эвакуации, помощи пострадавшим. 

 Ст. 20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также 
работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 
человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать 
первичные средства пожаротушения 



Первичные средства пожаротушения 

 Федеральный закон от 22.07. 2017 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

 ст.43 Классификация и область применения первичных средств пожаротушения 

 Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками 
организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях 
борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

 1) переносные и передвижные огнетушители; 

 2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

 3) пожарный инвентарь; 

 4) покрывала для изоляции очага возгорания; 

 5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные 

  

 



Модуль 1. 

Лекция, учебный фильм 



Модуль 2.   
а) Обучение пользованию огнетушителем  



Модуль 2.   
б) Тушение очага загорания 



Модуль 3.  
Тренировка по ликвидации пламени подручными средствами 
на тренажере «Пульс-Пламя М01» 



Модуль 4.  
Тренировка по использованию шкафа пожарного крана (ШПК) 
на учебном тренажере «Пульс-ПК» 



Модуль 5.  
Практика тушения пожара при помощи пожарного рукава на тренажере  
«Мишень М01» 



Модуль 6.  
Тренировка использования средств индивидуальной защиты органов дыхания: 
«Пульс-Защита» 



Модуль 7.  
Тренировка самоспасения при помощи систем аварийного спасения 



Модуль 8.  
Практическое обучение навыкам первичных действий при пожаре и эвакуации. 
Тренажер «Выход М01» 



Схема перемещения по учебным местам 

5 мин 5 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

Лекция, учебный фильм – 

25 мин 
Тренировка навыков 

пользования огнетушителями 
– 12,5 мин 

Тренировка навыков 
тушения учебного очага 

– 12,5 мин 

Тренировка по ликвидации пламени 
кошмой/бушлатом 

– 25 мин 

Тренировка по использованию 
шкафа пожарного крана 

– 12,5 мин 
 

Практика тушения пожара при 
помощи пожарного рукава 

– 12,5 мин  

Практическое обучение 
навыкам первичных 
действий при пожаре  

– 25 мин  

Тренировка по использованию 

системы аварийного спасения 

– 25 мин 

Тренировка использования 
средств индивидуальной 

защиты – 25 мин 



Сертификат о прохождении курса «Практика 112» 

 По результатам противопожарной тренировки Федеральной палатой пожарно-спасательной 
отрасли (ФП ПСО) выдается Сертификат о прохождении практических занятий по программе 
«Практика 112». 

 

 Сертификат является номерным.  

 

 Федеральной палатой ведется реестр организаций прошедших практические занятия 
(противопожарные тренировки) по курсу «Практика 112». 

 

 Реестр находится в открытом доступе, что дает возможность инспекторам государственного 
пожарного надзора контролировать вопросы проведения противопожарных тренировок в 
организациях. 


