
Перечень дисциплин (модулей) с аннотациями рабочих программ дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Руководство тушением 

крупных лесных пожаров» 

Дисциплина 1 «Законодательное и нормативное регулирование охраны лесов от пожаров». 

Аннотация: 

Система охраны лесов от пожаров: организационная структура, правовая основа. 

Федеральные законы, регулирующие сферу охраны лесов. Нормативные акты 

Правительства Российской Федерации, Минприроды России, Рослесхоза, МЧС России, 

других ведомств, регламентирующие выполнение работ по охране и лесов от пожаров. 

Дисциплина 2 «Лесная пирология и природа лесных пожаров». Аннотация: 

Горение в лесу, лесные горючие материалы. Пожарная опасность и ее виды: природная 

пожарная опасность в лесу и пожарная опасность по условиям погоды. Лесопожарная 

погода. Лесные пожары: классификация, развитие лесного пожара в различных 

лесорастительных, погодных и других условиях. Особенности возникновения и 

распространения крупных лесных пожаров. Прогнозирование их развития.  

Дисциплина 3 «Организация и руководство  тушением крупного лесного пожара». 

Аннотация: 

Планирование и организация руководства работами по тушению лесных пожаров. 

Подготовка, процедура назначения руководителя тушения крупного лесного пожара, его 

права, полномочия, ответственность. Организационная структура штаба и система 

управления  тушением крупного лесного пожара. Основные обязанности руководителя 

тушения и операционная деятельность по управлению тушением лесного пожара на 

различных этапах тушения. Разведка (обследование) лесного пожара, составление схемы и 

плана его тушения.  Расчёт сил и средств, необходимых для тушения крупного лесного 

пожара. Обеспечение работ по тушению крупного лесного пожара. Порядок 

взаимодействия и передачи информации руководителя тушения с оперативным штабом 

тушения лесничества, ПХС авиаотделением, РДС, воздушными судами. 

Межведомственное взаимодействие в условиях ЧС. Взаимодействие с  комиссией по 

чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности (КЧС) различного уровня.  Акт о лесном 

пожаре, первичные документы для определения затрат на тушение.  

Дисциплина 4 «Организация радиосвязи на тушении крупного лесного пожара и 

взаимодействие с диспетчерскими пунктами различного уровня». Аннотация: 

 Организация радиосвязи на тушении крупного лесного пожара и взаимодействие с 

диспетчерскими пунктами различного уровня.  

Дисциплина 5 «Тушение лесных пожаров». Аннотация: 

 Стратегия тушения лесных пожаров. Стадии тушения лесных пожаров. Тактика: методы, 

способы и схемы тушения лесных пожаров.  Особенности тушения с применением ручных, 

технических, химических средств, взрывчатых материалов, отжига: ручной инструмент, 

моторизованный инструмент, технические средства, химические  средства, взрывчатые 

материалы. Особенности тушения с применением авиационных сил и средств. Особенности 

тушения лесных пожаров в различных лесорастительных, орографических, 

инфраструктурных  и других условиях.  

Дисциплина 6 «Охрана труда и обеспечение безопасности работ при тушении пожаров». 

Аннотация: 



Нормативно-правовые акты по охране труда в охране лесов от пожаров. Организация 

безопасных условий труда и отдыха на тушении крупных лесных пожаров. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда при тушении пожаров в различных условиях  и 

способах тушения. Действия руководителя тушения при возникновении несчастного 

случая. Организация поиска потерявшихся. 

Дисциплина 7 «Психологическая подготовка». Аннотация: 

Психология экстремальных ситуаций. Психологическая устойчивость человека и 

подразделений при длительных воздействиях негативных факторов при тушении лесных 

пожаров. Конфликты и пути их разрешения. Стиль и методы управления персоналом. 

Дисциплина 8 «Взаимодействие с общественностью и СМИ». Ааннотация:  

Взаимодействие с общественностью и СМИ 


