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Курс «Проектирование систем пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации» 

 

Темы Кол-во уроков (видео уроков) в 

теме 

Исходные данные для проектирования. Основные этапы проектирования 

и порядок разработки проектной документации. Стадии 

проектирования. Состав проектной документации и требования к его 

составным частям. Обеспечение пожарной безопасности в Российской 

Федерации. Нормативно-правовая документация. 

1 

Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 1 

Место и роль СОУЭ в системе безопасности объектов. Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
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(классификация СОУЭ, типы СОУЭ, классификация технических средств 

СОУЭ, основные требования по проектированию и монтажу СОУЭ) и т.д. 

Проектирование СОУЭ (основные этапы проектирования СОУЭ, 

особенности резервирования по питанию, электроакустический расчет; 

расстановка речевых оповещателей) и т.д. 

3 

Проектирование водяного пожаротушения (устройство, принцип работы 

и классификация установок водяного пожаротушения, особенности 

проектирования водяных АУПТ, расчет водяных АУПТ, модульные 

установки водяного пожаротушения, стационарные системы 

пожаротушения тонкораспыленной водой, Электроуправление 

установками водяного пожаротушения и т.д.) и т.д. 
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Проектирование систем пенного пожаротушения (классификация, 

области применения и нормативные документы, регламентирующие 

применение пенных установок пожаротушения, схемы установок 

пенного пожаротушения, особенности проектирования пенных АУПТ, 

расчет установок пенного пожаротушения, монтаж и эксплуатация 

установок пенного пожаротушения) и т.д. 

3 

Проектирование систем аэрозольного пожаротушения (область 

применения и классификация аэрозольных АУП, механизм 

огнетушащего действия аэрозолей, аэрозолеобразующие композиции, 

конструктивные особенности аэрозольных АУП, проектирования и 

расчёт аэрозольных АУП, монтаж и эксплуатация аэрозольных АУП) и 

т.д. 
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Системы газового пожаротушения (классификация и область 

применения газовых АУП, конструктивные особенности установок 

газового пожаротушения, особенности проектирования газовых АУП, 

расчет установок газового пожаротушения, монтаж, испытание и 

техническое обслуживание установок газового пожаротушения) и т.д. 

3 

Системы порошкового пожаротушения (классификация и области 

применения порошковых АУП, особенности применения порошка в 

установках автоматического пожаротушения, автоматические модули 

порошкового пожаротушения, установки порошкового пожаротушения, 

электроуправление установками порошкового пожаротушения, расчет 

установок порошкового пожаротушения и т.д. 
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Проектирование дымоудаления при пожаре (дымоудаление из 

помещений при пожаре, противодымная защита многоэтажных зданий, 

расчет вентиляторов, расчет вентиляторов дымоудаления из 

коридоров, расчет вентиляторов подачи воздуха на незадымляемую 

лестничную клетку, особенности расчета вентилятора подачи воздуха в 

шахту лифта и т.д. 

5 

Принципы проектирования и эксплуатации систем противопожарной 

автоматики (обоснование необходимости и выбор вида АППЗ, 

определение группы защищаемого помещения по степени опасности 

развития пожара) и т. д 
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Проектирование системы резервирования электроснабжения 

установок, устройств и приборов, проектирование кабельных трасс 

5 

Проектирование кабельных трасс  3 

Типовые проектные решения 5 

Изучение программных средств проектирования 

 

5 

 


