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1.Пояснительная записка 
Программа предусматривает самостоятельное освоение общих дисциплин и включает изучение и анализ 

общеправовых и организационных вопросов, а также особенности и специфику производства судебных пожарно-
технических экспертиз. 

Судебная пожарно-техническая экспертиза (СПТЭ) - самостоятельный род судебной экспертизы, относящийся 
к классу инженерно-технических экспертиз. 

Предмет СПТЭ - фактические данные о месте и причинах возникновения и распространения пожара, 
устанавливаемые на основе специальных познаний путем исследования материальных следов пожара, а также 
информации об обстоятельствах его возникновения и развития, зафиксированной в документах, фото- и 
видеоизображениях, ментальных образах свидетелей пожара, зафиксированных и оформленных позднее должным 
образом. К предмету экспертизы относятся также информация об устройстве объекта пожара до его повреждения огнем и о 
пожароопасных свойств веществ и материалов деталей, из которых он был изготовлен, об относящихся к конкретному 
объекту пожара требованиях нормативных документов по обеспечению его пожарной безопасности, а также степени 
выполнения этих требований. 

Объектом СПТЭ является физический объект (объекты), подвергшийся (-еся) воздействию пожара и 
видоизмененный (-ые) под действием его повреждающих факторов (термического воздействия) - передачи тепла oт 
нагретых до высокой температуры и вследствие этого светящихся газообразных продуктов горения, истекающих от места 
горения (пламени), как прямой передачи - в случае контакта с ними, так и дистанционной - от воздействия теплового 
излучения. 

Особенностью СПТЭ является наличие, в подавляющем большинстве случаев, большого количества 
взаимосвязанных локальных объектов (деталей машин, промышленных установок, зданий, сооружений и т.п.), имеющих 
различные свойства и в разной степени поврежденных пожаром, исследование которых требуется для установления 
причин возникновения пожара. 

Большинство пожаров обусловлено выделением тепловой энергии в ходе окисления всевозможных веществ и 
материалов кислородом воздуха, поэтому объектами пожара становятся: 

 разнообразные предметы, агрегаты, машины и их совокупности; 

 строения различного назначения и конструкции; 

 хранилища (в зданиях или на открытой местности) различных веществ, материалов либо предметов; 

 природные объекты - леса, сельскохозяйственные угодья, растительный покров земли и пр.; 

 люди и животные, птицы, пострадавшие в ходе пожара как от термического воздействия, так и отравляющего либо 
изолирующего действия продуктов горения. 

Задачи СПТЭ: 

 установление очага пожара (места первоначального возникновения горения); 

 установление причины возникновения пожара, что включает установление первоначально возгоревшегося вещества или 
материала, вызвавшего возгорание источника тепловой энергии и условий, при которых оказалось возможным воздействие 
данного теплового источника на данное вещество или материал в столь значительной степени, что произошло возгорание; 

 установление путей распространения пожара с учетом: взаимного размещения первоначально воспламенившегося 
предмета и окружающих его предметов; пожароопасных свойств веществ и материалов, из которых эти предметы были 
изготовлены; особенностей термо- и газодинамических процессов горения и распространения газообразных продуктов 
горения и вылетающих из зоны горения раскаленных твердых частиц; воздействия на распространение пожара действий 
людей и механизмов, либо их систем, тушивших пожар и ряда других факторов (в первую очередь погодных); 

 установление длительности протекания пожара; 

 установление причастности к появлению теплового источника, вызвавшего возгорание, аварийных режимов в работе 
электрических сетей, аппаратов, установочных изделий; 

 установление причастности к возгоранию устройств и агрегатов, использующих в своей работе (либо образующих при ней) 
открытое пламя или сильно разогретые газы, металлы и пр.; 

 установление организационно-технических причин, вызвавших возникновение пожара - действий (либо бездействий) 
людей, находящихся в причинной связи с возникновением пожара, созданием условий для его быстрого либо чрезмерного 
распространения, затруднением (либо невозможностью) тушения пожара, эвакуации людей из опасной зоны и пр.; 

 установление наличия либо отсутствия в действиях людей отступлений от требований по обеспечению пожарной 
безопасности, находящихся в связи с организационно-технической причиной возникновения пожара. 

На основании выводов по каждому из вышеперечисленных этапов исследования эксперты восстанавливают 
обстановку на объекте до возникновения пожара и условия, при которых возник тепловой источник, вызвавший возгорание, 
особенности распространения пламени - логически не противоречивую картину возникновения и развития пожара. Только в 
случае соответствия этой картины всем материалам, собранным дознанием, возможен обоснованный вывод о причине 
пожара. 

Методы СПТЭ. Для решения столь широкого спектра задач требуется учет особенностей сложных физико-
химических процессов, а основным способом научного исследования при этом является многократный последовательный 
анализ разнообразной информации с синтезированием промежуточных выводов по вышеперечисленным основным 
задачам экспертизы, поэтому эксперт-пожаротехник обязан использовать в работе знания из области физики, физики 
горения, т.е. термодинамики и газодинамики, механики, оптики, электротехники, химии, математики, логики. 

Установление организационно-технической причины возникновения пожара требует проведения анализа 
нормативной документации по пожарной безопасности, определяющей деятельность людей при производстве различных 
работ, при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и технологического оборудования, что 
требует знаний в области инженерии, в частности строительства, и техники безопасности. 

Важной особенностью пожарно-технической экспертизы является неполнота сведений, которые могут быть 
представлены эксперту из-за значительного повреждения или полного уничтожения значительной части объекта (объектов) 
в ходе пожара, взаимного перемещения частей объекта (ил объектов) из исходного (до пожара) положения, 
обусловленного их выгоранием и воздействием гравитационных сил, а также действием мощных водяных струй из 
пожарных шлангов, людей при тушении пожара. Недостаток этой информации соискатель может частично восполнить 
специальными познаниями и опытом расследования сходных пожаров аналогичных объектов пожара. 

Другая особенность СПТЭ - ситуационный характер исследований. Соискатель изучает и восстанавливает по 
сохранившимся признакам состояние объекта до его повреждения и реконструирует ситуацию, которая привела к 
возникновению пожара, т.е. рассматривает развитие ситуации во времени и пространстве, и выясняет (насколько это 



позволяет объем представленной ему информации) особенности и причины возникновения горения. 
При проведении пожарно-технической экспертизы могут использоваться ряд частных методик физико-химических 

исследований материальных объектов, несущих следовую информацию об особенностях протекания пожара 
(распределении по объекту температур при пожаре, содержании в атмосфере кислорода и продуктов горения, наличии 
следов легковоспламеняющихся либо горючих жидкостей, других специфических химических соединений, наличии следов 
аварийных режимов работы электротехнического оборудования и пр.). В частности, проводятся ультразвуковые 
исследования степени повреждения под действием нагрева бетонных конструкций, электромагнитные исследования 
степени размагничивания стальных конструкций, металловедческие (металлографические и рентгеновские) исследования 
степени нагрева стальных, медных и из алюминиевых сплавов деталей (по толщине и составу окисных пленок) и 
особенностей окисления кристаллов этих металлов, химические исследования с целью установления наличия следов 
горючих или легковоспламеняющихся жидкостей. 
 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  
«Судебная пожарно-техническая экспертиза» 

 
Основными целями, обучения слушателей по программе являются: 

 осознание общественно-социальной значимости судебно-экспертной деятельности; 

 овладение основами права и воспитание в себе надлежащего правосознания; 

 глубокое изучение и постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, расширение 
общего кругозора; 

 упорное овладение методами и средствами экспертного исследования, включая инновационные 
подходы и решения;  

 честность и высокая моральная ответственность за глубокое и вдумчивое освоение основного 
предметного и вспомогательного  материала программы; 

 воспитание профессиональной мобильности (готовности немедленно приступить к производству 
экспертизы, в т.ч. разрешению нестандартных экспертных ситуаций; 

 нацеленность при подготовке на экспертную инициативу и выполнение профилактических 
мероприятий. 

 
3. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе 

 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую информацию, 
содержащуюся в материалах, представляемых в распоряжение эксперта; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 
необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические материалы 
и информационные правовые системы. 

В результате освоения материалов, представленных в программе слушатель должен: 

 иметь представление об основах и особенностях производства судебная пожарно-техническая 
экспертиза; 

 знать: основы законодательства о судебной экспертизе; основам общей и частных теорий судебной 
экспертизы; 

 уметь: определять основные проблемы эксперта в области применения норм процессуального 
законодательства; 

 владеть способами и подходами практического применения методик при производстве судебная 
пожарно-техническая экспертиза. 

 
4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 
 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации" (действующая редакция) // Консультативно-правовая система «Консультант Плюс». 
2. Комментарий к Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ “О государственной судебно- экспертной 
деятельности в Российской Федерации.” Под общей ред. депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. Илюхина и к.ю.н. Г.Н. Колбая. Отв. ред. Корухов Ю.Г., Орлов Ю.К., 
Орлова Ю.Ф. - М.: Проспект, 2004.  
3. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. - М.: Юридическая литература, 1977. 
4. Основы судебной экспертизы. Под ред. Корухова Ю.Г. Ч.1., Общая теория. - М.: РФЦСЭ при Минюсте 
России, 1997. 
5. Федеральный закон “О пожарной безопасности” от 21.12.1994 № 69-ФЗ (действующая редакция) // 
Консультативно-правовая система «Консультант Плюс». 
6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03. 
7. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. "Пожарная безопасность. Термины и определения".  
8. СТ СЭВ 383-76. "Противопожарные нормы строительного проектирования. Термины и определения". 
9. Мегорский Б.В. Методика установления причин пожаров (основные положения методики и основы пожарно-
технической экспертизы). - М.: Стройиздат, 1966. 
10. Федотов А.И., Ливчиков А.П., Ульянов Л.Н. Пожарно-техническая экспертиза. - М.: Стройиздат, 1986. 
11. Судебная пожарно-техническая экспертиза, часть I и часть II: - М.: ВНИИСЭ (ч.I) и РФЦСЭ (ч.II), 1994, 
1995. 
12. Плахов С.И. Современные возможности судебной пожарно-технической экспертизы. - Теория и практика 
судебной экспертизы, 2010, вып.4. 



13. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочное издание.  Под. ред. 
Баратова А.Н., Корольченко А.Я. - М.: Химия, 1990.  
14. Таубкин С.И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. - М.: ВНИИПО МВД России, 1999. 
15. Таубкин И.С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. Организационные, методические и правовые 
основы. – М.: Юрлитинформ, 2099. 
16. Смелков Г.И.  Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. - М.: Энергоатомиздат, 
1984.  
17. Забиров А.С. Пожарная опасность коротких замыканий. - М.: Стройиздат, 1987.  
18. Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров. Методическое пособие. - М.: ВНИИПО МЧС 
России, 2002.  
19. Исхаков Х.И., Каминский Я.Н. Пожарная безопасность автомобиля. -М.: Транспорт, 1987.  
20. Плахов С.И. Об особенностях осмотров мест происшествий и фиксации следов по случаям пожаров 
автомобилей, в которых имеется подозрение на умышленную организацию пожара. - Теория и практика 
судебной экспертизы, 2010, вып.4. 
21. Саклантий А.Р., Саклантий И.С. Обобщение экспертной практики по уголовным делам, возбужденным по 
фактам гибели людей в результате их поджога с применением интенсификаторов горения. - Теория и 
практика судебной экспертизы, 2010, вып.4. 
22. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 1985. - 590 с. 

Дополнительная литература 

23. Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. - М.: Стройиздат, 1990.  
24. Астапенко В.М., Кошмаров Ю.А. и др. Термогазодинамика пожаров в помещениях.- М.: Стройиздат, 1988.  
25. Зернов С.И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, сопряженных с 
пожарами. - М.: ЭКЦ МВД России, 1996.  
26. Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: ЗАО "СПЕЦТЕХНИКА", 2001. 
27. Федеральный закон от 20.06.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" (действующая редакция) // Консультативно-правовая система «Консультант Плюс». 
 

5. Тематический план 
 

Раздел I. Процессуальные основы назначения и производства судебных экспертиз 
   Раздел II. Теоретические и научно-технические основы производства судебных пожарно-

технических   экспертиз (СПТЭ) 
Тема 2.1. Пожар и сопровождающие его явления 
Тема 2.2. Горение и его инициирование 
Тема 2.3. Пожаровзрывоопасные, специальные физико-химические и токсические свойства веществ и 
материалов 
 

Раздел III.  Методические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 

Тема 3.1. Исследование поврежденного пожаром объекта и обстоятельств возникновения пожара с целью 
установления места и причин возникновения пожара 
Тема 3.2. Исследование специальными физико-химическими методами пожароопасных свойств веществ и 
материалов, пожароопасных режимов работы оборудования 
Тема 3.3. Исследование зданий и сооружений с целью установления их пожароопасности, обеспеченности 
противопожарным оборудованием 
Тема 3.4. Исследование технологических процессов и технологического оборудования с целью установления 
их пожароопасности 
Тема 3.5. Исследование технологических процессов, технологического оборудования, зданий и сооружений с 
целью установления их соответствия требованиям нормативных документов по противопожарной 
безопасности 
Тема 3.6. Исследование действий подразделений пожарной охраны по тушению пожара 
 

Раздел IV. Организационно-технические основы производства судебных пожарно-технических 
экспертиз 

Тема 4.1. Участие эксперта в осмотре объекта пожара 
вне экспертного учреждения 
Тема 4.2. Безопасность работы эксперта на месте пожара 
 

6. Модульно–интегративная структура 
 

Раздел I. Процессуальные основы назначения и производства судебных экспертиз 

Федеральный закон от 31.05.2001  № 73-ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации».  

Назначение и производство судебных экспертиз в соответствии с требованиями Уголовно-
процессуального, Гражданского и Арбитражного процессуальных кодексов Российской Федерации, 
особенности в рамках каждого из этих кодексов.  

Порядок назначения судебной экспертизы. Постановление (определение) о назначении судебной 
пожарно-технической экспертизы. Содержание определения суда (постановления следователя) о назначении 
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 
судебной экспертизы в рамках уголовного дела, истца и ответчика – в рамках гражданского и арбитражного 



дела. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы, особенности назначения их 
судом (следователем).  

Материалы, необходимые для проведения экспертизы, порядок их предоставления эксперту судом 
(следствием). Порядок проведения судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении. 

Обязанности и права эксперта.  Ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения. Процессуальный порядок участия эксперта в различных 
следственных действиях (осмотре, допросах и др.). Допрос эксперта. Процессуальный порядок проведения 
экспертизы в суде. Порядок исследования в судебном заседании заключения эксперта, данного на стадии 
предварительного следствия. 

Структура и содержание заключения эксперта. Содержание вводной части. Исследовательская часть: 
порядок изложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения 
примененных методик, аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Выводы: формы 
выводов, формулирование выводов. Экспертная инициатива. 

Особенности проведения повторных и дополнительных экспертиз и составления заключений по ним. 
Особенности организации и проведения комиссионных и комплексных экспертиз, подготовки заключения по 
ним в рамках уголовного, гражданского и арбитражного процессов. Роль ведущего эксперта (эксперта-
организатора) (экспертной организации) в организации и проведении таких экспертиз. 

Финансовое, организационное, научно-методическое, информационное обеспечение деятельности 
государственных судебно-экспертных учреждений. 
 
Раздел II. Теоретические и научно-технические основы производства судебных пожарно-технических 

экспертиз (СПТЭ) 

Научно-прикладной характер СПТЭ. Базовые науки СПТЭ.  
 

Тема 2.1. Пожар и сопровождающие его явления 

Пожар.  Основные параметры пожара. Площадь пожара, периметр пожара, пожарная нагрузка. Зоны 
горения, теплового воздействия и задымления. Крупномасштабные пожары. 

Основные периоды (фазы) пожара: развития, полного охвата пламенем объекта пожара, развитого 
пожара, его затухания. Безопасность людей и эффективность тушения пожара в эти периоды. 

Общие закономерности динамики пожара, ее связь с опасными факторами пожара (скорость 
распространения пламени, потеря массы пожарной нагрузки, скорость ее выгорания, температура продуктов 
сгорания и температура на пожаре, и др.). 

Горение веществ и материалов в открытом и ограниченном пространствах. Газообмен на пожаре. 
Пожар, регулируемый расходом горючего. Пожар, регулируемый интенсивностью вентиляции. Понятие о 
плоскости равных давлений (нейтральной зоны) в здании. Влияние ветра на развитие пожара. Основные 
принципы расчета режима пожара в помещении. 

Дымообразование. Движение дыма. 
Следы пожара. Очаг пожара. Основные признаки направленности распространения горения и очага 

пожара. Очаговый конус. Копоть как источник информации о природе сгоревших материалов, путях 
распространения огня и расположении очага пожара. 

Изменение состояния древесины при нагреве. Обугливание древесины в условиях пожара. 
Зависимость скорости обугливания древесины от ее природы, влажности и интенсивности теплового потока. 

Изменение состояния полимерных материалов при нагреве; плавление, разрушение, горение 
различных типов полимеров. Повреждение лакокрасочных покрытий в ходе пожара. 

Температура плавления материалов как индикатор температурного режима пожара.  
Характерные признаки термического воздействия на металлы и сплавы, бетон, кирпичи (силикатные 

и глиняные), штукатурку (гипсовую, цементно-песчаную, известковую).  
Цвета побежалости стали. Высокотемпературное окисление стали. Виды окислов железа (вустит, 

магнетит и гематит). Зависимость толщины окалины и ее состава от температуры и длительности теплового 
воздействия. 

Изменение прочностных свойств и микроструктуры металлов и сплавов под действием нагрева. 
Изменение структуры, прочностных и акустических свойств бетона, кирпича, штукатурки при нагреве.  

 
Тема 2.2. Горение и его инициирование 

Горение. Гомогенное и гетерогенное горение веществ. Продукты, образующиеся при горении 
веществ в воздухе и в других окислителях. Горение веществ с образованием пламени и беспламенное 
горение. Зависимость величины пламени от различных факторов. 

Возгорание и самовозгорание, их принципиальное отличие. 
Особенности возгорания газов, жидкостей, твердых тел, пылевоздушных смесей, аэрозолей 

жидкостей. Контактный, радиационный и конвективный способы воздействия теплового импульса на 
вещества и материалы. Критические тепловые потоки при возгорании и распространении пламени. Понятие 
тепловой инерции материалов. 

Возгорание газов. Распространение пламени по газо- и паровоздушным смесям. Нормальная и 
видимая скорости распространения пламени. Критический диаметр горения. Влияние флегматизаторов и 
ингибиторов на горение. Концентрационные и температурные пределы распространения пламени по газо- и 
паровоздушным смесям. Скорость горения и ее зависимость от состава смеси, температуры и давления. 
Влияние турбулентности.  

Возгорание жидкостей. Возгорание жидкостей с низкими и высокими температурами вспышки. 
Передача тепла от пламени к зеркалу испарения жидкости. Скорость испарения жидкостей и ее зависимость 



от различных факторов. Скорость выгорания жидкостей. Явления вскипания и выброса капель жидкости при 
ее горении. Горение сжиженных газов. 

Возгорание и горение твердых веществ. Особенности горения древесины, волокнистых, полимерных 
материалов, металлов и других материалов. Скорость выгорания твердых веществ. Распространение горения 
(пламени) по поверхности твердых материалов.  

Возгорание и горение пылевоздушных смесей. Концентрационные пределы воспламенения 
пылевоздушных смесей и их зависимость от различных параметров. Распространение пламени по 
пылевоздушным смесям. Нормальная и видимая скорости горения. Полнота сгорания пылевоздушных 
смесей.  

Продукты горения и их токсичность. Дымообразование, образование и отложение сажи. 
Источники зажигания различной природы - пламя, искра, нагретое тело; их зажигательная 

способность.  
Пламя различных веществ и материалов. Теплофизические характеристики пламени. Тепловое 

излучение пламени.  
Искры (нагретые светящиеся частицы) горящих материалов. Искры двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей, тракторов, тепловозов и т.п. Перенос искр конвективными потоками и ветром. 
Искры газовой сварки и резки металлов – частицы расплавленных металлов и их зажигательная 

способность. 
Искры удара и трения. Тепло трения. Искры, образующиеся при механической обработке, резке 

металлов, сплавов и прочих твердых материалов и их зажигательная способность. 
Искры электрических разрядов, их физические характеристики (энергия, температура, время 

существования) и условия возникновения. Электрическая сварка, пожарная опасность электрической дуги и 
образующихся при сварке частиц расплавленных металлов. Молния. Вторичные проявления молний. 
Основные принципы молниезащиты зданий и сооружений. Молниеприемники, тоководы и электроды 
заземления.  

Искровые разряды статического электричества с человека и проводников. Электризация веществ и 
материалов и электростатические разряды. Условия их появления, виды и опасность. Диэлектрические 
свойства веществ и материалов, обращаемых в производственном процессе или используемых в быту. 
Диэлектрические свойства одежды и обуви человека, его тела. Способы и устройства нейтрализации 
электростатических зарядов. 

Нагретые поверхности устройств и агрегатов, внутри которых производится сжигание топлив. 
Нагретые поверхности электрооборудования, технологического оборудования, приборов, устройств и 
изделий.  

Малокалорийные источники тепла. Тлеющие табачные изделия. 
Тепловой луч, сфокусированный оптическими средствами. Лазерный луч. 
Воспламенение при быстром сжатии (компримировании). Нагрев газа торможением его потока, в 

результате термоакустического эффекта и при дросселировании. 
Самовозгорание тепловое, химическое и микробиологическое. Температура самонагревания, тление 

при самовозгорании, самовоспламенение. Взаимосвязь температуры окружающей среды, удельной 
поверхности образца вещества (материала) и времени, при которых он самовозгорается. 

Вещества и материалы, склонные к тепловому, химическому и микробиологическому 
самовозгоранию. Самовозгорание растительных масел и жиров, семян, травы и пр. Химические вещества, 
самовозгорающиеся на воздухе или другом окислителе, при контакте с водой или другими химическими 
веществами. 

Средства и способы поджога. Вещества, использующиеся для поджога. Вещества, 
самовозгорающиеся на воздухе или в среде другого газа (окислителя). Вещества, самовозгорающиеся при 
контакте друг с другом. Создание условий для теплового или химического самовозгорания. Технические 
приспособления и устройства мгновенного и замедленного действия. Использование электрооборудования 
для поджога. Часовые механизмы и химические вещества как средства для обеспечения заданного времени 
задержки зажигания. Штатные и самодельные зажигательные устройства.  

Признаки (следы) и обстоятельства, свидетельствующие о поджоге. 
 
Тема 2.3. Пожаровзрывоопасные, специальные физико-химические и токсические свойства веществ и 

материалов 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей. Негорючие 
(несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) вещества и материалы. Группы 
горючести. Температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Концентрационные и 
температурные пределы распространения пламени (воспламенения). 

Температура самонагревания. Температура тления при самовозгорании. Минимальная энергия 
зажигания. Кислородный индекс. 

Нормальная скорость распространения пламени. Скорость выгорания. Коэффициент 
дымообразования. Индекс распространения пламени. 

Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора. Минимальное взрывоопасное 
содержание кислорода. 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности: 
- по группам воспламеняемости (В1, В2, В3). 
- по группам распространения пламени (РП1, РП2, РП3, РП4). 
- по группам горючести (Г1, Г2, Г3, Г4) и др. показателям. 



Специальные физико-химические свойства веществ и материалов. Скорость испарения, 
проводимость, диэлектрическая проницаемость, скорость витания, дисперсность и др. Их связь с предметом 
СПТЭ. 

Токсические свойства веществ и материалов. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности. Показатель токсичности продуктов горения различных материалов. 

 
Раздел III.  Методические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 

Основные документы, регламентирующие пожарную безопасность в Российской Федерации. 
Федеральный закон “О пожарной безопасности” от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации ППБ-01-03. 

Терминология по пожарной безопасности. ГОСТ 12.1.033- 81. ССБТ. "Пожарная безопасность. 
Термины и определения". СТ СЭВ 383-76. "Противопожарные нормы строительного проектирования. 
Термины и определения". 

Роль СПТЭ в расследовании и судебном разбирательстве уголовных, гражданских и арбитражных 
дел. Роль СПТЭ в профилактике пожаров. 

Пределы компетенции судебного пожарно-технического эксперта.  
Исходные данные для СПТЭ. Источники их получения. 
Предмет, объекты и задачи СПТЭ. Виды СПТЭ. Предмет, объекты и задачи видов СПТЭ.  

 
Тема 3.1. Исследование поврежденного пожаром объекта и обстоятельств возникновения пожара с 

целью установления места и причин возникновения пожара 

Изучение объекта пожара (здания, сооружения, технологической конструкции или аппаратуры, 
природного объекта, вовлеченных в пожар либо поврежденных в результате пожара) в его состояниях до и 
после пожара.  

Выявление объема и степени термических повреждений в различных частях объекта. Установление 
путей распространения огня и места, откуда огонь распространялся. Установление местоположения очага 
пожара. Установление номенклатуры имевшихся в очаге пожара веществ и материалов. 

Анализ свидетельств (документов и других носителей информации), содержащих сведения об 
обстоятельствах обнаружения и развитии пожара с целью установления условий, при которых возник пожар 
на объекте (рабочем или нерабочем состоянии систем, имеющихся на объекте, производимых там работах и 
использованном при них оборудовании и т.п.). Выявление на основании конструкции объекта, его состояния и 
обстоятельств возникновения пожара потенциально возможных источников зажигания; выдвижение на 
основании этого версий об источнике зажигания.  

Анализ версий об источнике зажигания с отвержением  или подтверждением этих версий. 
Формулирование вывода о технической причине возникновения пожара (первоначально 

воспламенившемся веществе или материале, вызвавшего его возгорание источнике тепла и причинах 
появления этого источника тепла). 
 

Тема 3.2. Исследование специальными физико-химическими методами пожароопасных свойств 
веществ и материалов, пожароопасных режимов работы оборудования 

Номенклатура показателей пожарной опасности газов, жидкостей, твердых веществ и материалов. 
Основные методы определения пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов.  

Методы оценки пожарной опасности электротехнических изделий. 
Возможности физических (ультразвуковых, механических, электрических), химических, физико-

химических, металловедческих исследований веществ и материалов, а также изделий из них при решении 
задач СПТЭ.  
 

Тема 3.3. Исследование зданий и сооружений с целью установления их пожароопасности, 
обеспеченности противопожарным оборудованием 

Задачи и особенности противопожарного нормирования в строительстве.  
Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности.
 
 

Огнестойкость строительных конструкций. Пожарная опасность строительных материалов. 
Огнезащита строительных конструкций.  

Пожарная опасность электрооборудования. Аварийные режимы в электрооборудовании. Показатели 
пожарной опасности электропроводки. Пожаробезопасная электропроводка. Пожарная опасность 
электронагревательных приборов и устройств. Пожарная опасность электрических ламп накаливания и 
люминесцентных светильников. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. 
Объемно-планировочные решения по обеспечению пожарной безопасности объектов. 

Противопожарные преграды. Защита проемов в противопожарных преградах. Противопожарные двери, окна, 
занавесы.  

Ограничение распространения пожара между зданиями. Нормирование противопожарных 
расстояний.  

Обеспечение безопасности людей при пожарах. Эвакуационные пути и выходы.  
Системы автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичного 

пожаротушения, системы пожаротушения. 
 

Тема 3.4. Исследование технологических процессов и технологического оборудования с целью 
установления их пожароопасности 



Федеральный закон от 20.06.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов".

 
 

Пожарная опасность оборудования с легковоспламеняющимися (далее -ЛВЖ) и горючими (далее – 
ГЖ) жидкостями, с сжатыми и сжиженными газами, горючими твердыми веществами (материалами) и пылями 
(порошками). 

Источники зажигания в производственном оборудовании. Условия их возникновения. 
Способы и средства пожарной защиты технологического оборудования.  
Способы предупреждения образования горючих концентраций веществ в оборудовании. Способы и 

средства предупреждения появления источников зажигания или ограничении их мощности. 
Средства ограничения чрезмерного повышения давления в оборудовании. Предохранительные 

клапаны. Предохранительные мембраны. 
Средства предотвращения распространения пламени по коммуникациям. Огнепреградители.  

 
Тема 3.5. Исследование технологических процессов, технологического оборудования, зданий и 
сооружений с целью установления их соответствия требованиям нормативных документов по 

противопожарной безопасности 
Установление фактов нарушения требований нормативных материалов на стадии проектирования, 

строительства (монтажа), пуска в эксплуатацию, эксплуатации объекта и его снятия с эксплуатации 
(консервации). 

Установление фактов нарушений, допущенных на стадии создания (разработки) нормативных 
материалов. 

Установление причинной связи между допущенными нарушениями и условиями возникновения, 
протекания пожара и его последствиями (организационно-технической причины пожара). 
 

Тема 3.6. Исследование действий подразделений пожарной охраны по тушению пожара 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ. “О пожарной безопасности”. Организация тушения 
пожаров. Боевой устав пожарной охраны.  

Оценка правильности обработки сообщения о пожаре, своевременности выезда пожарных 
подразделений к месту пожара, соответствия принимаемых решений требованиям Боевого устава пожарной 
охраны и Правил охраны труда, оценки обстановки на месте пожара и выбора решающего направления по 
вводу сил и средств пожаротушения.  

Проверка правильности составления оперативного плана (карточки) пожаротушения и соответствия 
действий пожарных этим документам.  

Оценка профилактической работы государственного пожарного надзора по факту пожара и 
эффективности действий пожарных подразделений по его тушению. 
 

Раздел IV. Организационно-технические основы производства судебных пожарно-технических 
экспертиз 

Тема 4.1. Участие эксперта в осмотре объекта пожара 
вне экспертного учреждения 

Цели и задачи участия эксперта в осмотре объекта пожара. Права эксперта в ходе осмотра и его 
взаимодействие с лицом, проводящим осмотр (следователем, судом). 

Статическая и динамическая стадии осмотра. Визуальное исследование. Применение при осмотре 
технических средств фиксации следов пожара. Составление планов, схем. 

Исследование масштаба и характера термических повреждений объекта пожара. Установление, по 
сохранившимся фрагментам, номенклатуры пожарной нагрузки и ее расположения на объекте.  

Предварительное определение очага пожара и фиксация его признаков. 
Исследование пожарного мусора с целью обнаружения остатков зажигательных устройств. 

Установление признаков горения интенсификаторов горения (активно горящих материалов -  ЛВЖ и ГЖ, 
пиротехнических составов и пр.). Использование технических средств обнаружения следов интенсификаторов 
горения. 

Особенности исследования обстановки на месте пожара при наличии трупа (трупов). 
Исследование архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания (сооружения или его 

помещений) с целью установления их соответствия проектной документации. 
Осмотр и исследование электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, средств 

автоматизации, контроля и управления, сигнализации и связи, электронных устройств, молниезащиты, 
устройств для снятия электростатических зарядов, технологического оборудования, оборудования для 
сжатия (разрежения) и перемещения различных сред по трубам (воздуховодам), теплопроизводящего 
оборудования, тепловых двигателей и другого оборудования, а также отдельных изделий и устройств, 
находящихся на сгоревшем объекте с целью установления: масштаба и характера их термических 
повреждений; факта функционирования и его режимов; неисправностей отдельных элементов, имевших 
место до возникновения пожара или возникших при его протекании; соответствия их исполнения и 
размещения проектной документации.  

Особенности осмотра и исследования транспортных средств, поврежденных пожаром.  
 

Тема 4.2. Безопасность работы эксперта на месте пожара 

Безопасность осмотра места происшествия, меры по ее обеспечению.  
Опасность обрушения поврежденного пожаром здания (сооружения) или его отдельных элементов. 

Опасности при использовании подъемных механизмов. Химическая безопасность. Электробезопасность. 
Радиационная безопасность. Биологическая безопасность.  



Технические средства контроля опасных факторов и обеспечения безопасности. 
Средства индивидуальной защиты. 

7. Учебный план 

 

Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

Основы судебной экспертизы (ОСЭ) См. программу ОСЭ 150 экзамен 

Раздел I. Процессуальные основы назначения и производства судебных пожарно-технтческих экспертиз 

Раздел II. Теоретические и научно-технические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 
(СПТЭ) 

Тема 2.1. Пожар и сопровождающие его 
явления 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1 (9 – 
13; 24) 

55 зачет 

Тема 2.2. Горение и его инициирование 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 (11 – 
12; 14 – 16; 20; 21; 24) 

55 зачет 

Тема 2.3. Пожаровзрывоопасные, 
специальные физико-химические и 

токсические свойства веществ и материалов 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 3 (7; 8; 
13; 18; 25) 

55 зачет 

Раздел III.  Методические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 

Тема 3.1. Исследование поврежденного 
пожаром объекта и обстоятельств 

возникновения пожара с целью установления 
места и причин возникновения пожара 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1 (9 – 
12; 14; 15) 

70 зачет 

Тема 3.2. Исследование специальными 
физико-химическими методами 

пожароопасных свойств веществ и 
материалов, пожароопасных режимов 

работы оборудования 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 (11; 
13; 18) 

55 зачет 

Тема 3.3. Исследование зданий и 
сооружений с целью установления их 

пожароопасности, обеспеченности 
противопожарным оборудованием 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 3 (5; 8; 
11; 16; 22) 

55 зачет 

Тема 3.4. Исследование технологических 
процессов и технологического оборудования 
с целью установления их пожароопасности 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 4 (14; 
15; 27) 

55 зачет 

Тема 3.5. Исследование технологических 
процессов, технологического оборудования, 
зданий и сооружений с целью установления 
их соответствия требованиям нормативных 

документов по противопожарной 
безопасности 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 5 (8; 15; 
26) 

55 зачет 

Тема 3.6. Исследование действий 
подразделений пожарной охраны по 

тушению пожара 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 6 (5; 26) 55 зачет 

Раздел IV. Организационно-технические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 

Тема 4.1. Участие эксперта в осмотре 
объекта пожара 

вне экспертного учреждения 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1 (3; 4; 9 
– 11; 15; 20) 

55 зачет 

Тема 4.2. Безопасность работы эксперта на 
месте пожара 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 (15) 55 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной работы 30 
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Всего академических часов 800 

 
8. Критериально–оценочный аппарат заданий 

 
При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 
действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса СПТЭ. 
 

9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 



              Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и итогового 
(квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем 
курса СПТЭ. 

 
10. Глоссарий 

 

Судебная пожарно-
техническая экспертиза 

(СПТЭ) 

самостоятельный род судебной экспертизы, относящийся к классу 
инженерно-технических экспертиз. 

Предмет СПТЭ 

фактические данные о месте и причинах возникновения и 
распространения пожара, устанавливаемые на основе специальных 
познаний путем исследования материальных следов пожара, а также 
информации об обстоятельствах его возникновения и развития, 
зафиксированной в документах, фото- и видеоизображениях, ментальных 
образах свидетелей пожара, зафиксированных и оформленных позднее 
должным образом. К предмету экспертизы относятся также информация 
об устройстве объекта пожара до его повреждения огнем и о 
пожароопасных свойств веществ и материалов деталей, из которых он 
был изготовлен, об относящихся к конкретному объекту пожара 
требованиях нормативных документов по обеспечению его пожарной 
безопасности, а также степени выполнения этих требований. 

Объект СПТЭ 

является физический объект (объекты), подвергшийся (-еся) воздействию 
пожара и видоизмененный (-ые) под действием его повреждающих 
факторов (термического воздействия) - передачи тепла oт нагретых до 
высокой температуры и вследствие этого светящихся газообразных 
продуктов горения, истекающих от места горения (пламени), как прямой 
передачи - в случае контакта с ними, так и дистанционной - от воздействия 
теплового излучения. 
Особенностью СПТЭ является наличие, в подавляющем большинстве 
случаев, большого количества взаимосвязанных локальных объектов 
(деталей машин, промышленных установок, зданий, сооружений и т.п.), 
имеющих различные свойства и в разной степени поврежденных пожаром, 
исследование которых требуется для установления причин возникновения 
пожара. 
Большинство пожаров обусловлено выделением тепловой энергии в ходе 
окисления всевозможных веществ и материалов кислородом воздуха, 
поэтому объектами пожара становятся: 

 разнообразные предметы, агрегаты, машины и их совокупности; 

 строения различного назначения и конструкции; 

 хранилища (в зданиях или на открытой местности) различных веществ, 
материалов либо предметов; 

 природные объекты - леса, сельскохозяйственные угодья, растительный 
покров земли и пр.; 

 люди и животные, птицы, пострадавшие в ходе пожара как от 
термического воздействия, так и отравляющего либо изолирующего 
действия продуктов горения. 

Задачи СПТЭ 

 установление очага пожара (места первоначального возникновения 
горения); 

 установление причины возникновения пожара, что включает установление 
первоначально возгоревшегося вещества или материала, вызвавшего 
возгорание источника тепловой энергии и условий, при которых оказалось 
возможным воздействие данного теплового источника на данное вещество 
или материал в столь значительной степени, что произошло возгорание; 

 установление путей распространения пожара с учетом: взаимного 
размещения первоначально воспламенившегося предмета и окружающих 
его предметов; пожароопасных свойств веществ и материалов, из которых 
эти предметы были изготовлены; особенностей термо- и 
газодинамических процессов горения и распространения газообразных 
продуктов горения и вылетающих из зоны горения раскаленных твердых 
частиц; воздействия на распространение пожара действий людей и 
механизмов, либо их систем, тушивших пожар и ряда других факторов (в 
первую очередь погодных); 

 установление длительности протекания пожара; 

 установление причастности к появлению теплового источника, вызвавшего 
возгорание, аварийных режимов в работе электрических сетей, аппаратов, 
установочных изделий; 

 установление причастности к возгоранию устройств и агрегатов, 
использующих в своей работе (либо образующих при ней) открытое пламя 
или сильно разогретые газы, металлы и пр.; 



 установление организационно-технических причин, вызвавших 
возникновение пожара - действий (либо бездействий) людей, находящихся 
в причинной связи с возникновением пожара, созданием условий для его 
быстрого либо чрезмерного распространения, затруднением (либо 
невозможностью) тушения пожара, эвакуации людей из опасной зоны и 
пр.; 

 установление наличия либо отсутствия в действиях людей отступлений от 
требований по обеспечению пожарной безопасности, находящихся в связи 
с организационно-технической причиной возникновения пожара. 
На основании выводов по каждому из вышеперечисленных этапов 
исследования эксперты восстанавливают обстановку на объекте до 
возникновения пожара и условия, при которых возник тепловой источник, 
вызвавший возгорание, особенности распространения пламени - 
логически не противоречивую картину возникновения и развития пожара. 
Только в случае соответствия этой картины всем материалам, собранным 
дознанием, возможен обоснованный вывод о причине пожара. 

 
11. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при изучении 

материалов, представленных в программе 
 

Производство судебных пожарно-технических экспертиз (СПТЭ) предполагает проведение сложных 
инженерно-технических исследований. При этом решаются задачи весьма широкого спектра, что требует 
учета особенностей сложных физико-химических процессов, а основным способом научного исследования 
при этом является многократный последовательный анализ разнообразной информации с синтезированием 
промежуточных выводов по основным задачам экспертизы. Поэтому эксперт-пожаротехник обязан 
использовать в работе знания из области физики горения, т.е. термодинамики и газодинамики, механики, 
оптики, электротехники, химии, математики, логики.  

Программа подготовки эксперта-пожаротехника предполагает способность соискателя освоить 
требуемые области научных и инженерных знаний. Как показывает практика, должным образом это возможно 
осуществить лишь в случае, если соискатель  имеет высшее техническое, физическое, химическое 
образование, т.е. обладает базовыми знаниями в вышеуказанных областях науки и техники. Обязательным 
условием является также аналитический склад ума соискателя, способность к выявлению и обоснованию 
причинно-следственных связей. 

При наличии этих условий программа может быть освоена в течение 3-4 месяцев как путем 
самостоятельного изучения рекомендованной литературы, так и (что предпочтительнее) путем подготовки 
под руководством наставника, имеющего достаточный опыт самостоятельного производства пожарно-
технических экспертиз.  

 
Раздел I. Процессуальные основы назначения и производства судебных экспертиз 

При освоении этого раздела соискатель  должен уяснить роль и место судебных экспертиз в системе 
судопроизводства, досконально изучить и усвоить права и обязанности судебного эксперта, хорошо знать 
порядок назначения и производства экспертизы, особенности производства различных их типов, знать общую 
структуру заключения эксперта, получить общее представление об организации и проведении экспертиз в 
судебно-экспертном учреждении. Освоение этого учебного материала возможно самостоятельно, но 
желательно совместить его с ознакомлением с практикой производства экспертиз в судебно-экспертном 
учреждении. 

 
Раздел II. Теоретические и научно-технические основы производства судебных пожарно-

технических экспертиз (СПТЭ) 
Тема 2.1. Соискатель  должен освоить научные знания об основных физико-химических процессах,  

протекающих в ходе пожара, в первую очередь – процессов горения в различных условиях, об основных 
закономерностях развития пожара в связи с сопровождающими пожар газодинамическими процессами, а 
также усвоить информацию о изменениях свойств веществ и материалов в ходе пожара. Основным 
источником информации при освоении этой темы являются литературные источники, однако целесообразно 
совместить их изучение с изучением материалов расследований реальных пожаров, осуществленных в ранее 
проводившихся экспертизах. 

Тема 2.2. В рамках этой темы проводится углубленное изучение процессов горения применительно к 

различным фазовым состояниям веществ и материалов, различным условиям возникновения горения и его 
протекания. Подробно должны быть изучены все возможные источники зажигания (инициирования горения), 
условия их возникновения и условия, при которых они могут вызвать воспламенение разнообразных веществ 
и материалов. Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение литературных 
источников. 

Тема 2.3. Соискатель  должен усвоить сведения об основных показателях пожарной опасности всего 

многообразия веществ и материалов, которые могут быть вовлечены в пожар или быть повреждены в 
результате него, уяснить пути получения информации об этих свойствах (из справочной и научной 
литературы, путем проведения прямых испытаний и об основных методах таких испытаний). Основным 
способом освоения учебного материала при этом является изучение литературных источников, в том числе 
справочной литературы. 

 
Раздел III.  Методические основы производства судебных пожарно-технических экспертиз 



Освоение силлабуса не предусматривает освоение соискателем основных видов пожарно-
технических экспертиз, а направлена на получение представления об этих видах, предмете, объектах и 
основных решаемых ими вопросах. 

Тема 3.1. Предусматривается получение представления об основной методике пожарно-технических 
исследований - исследовании поврежденного пожаром объекта и обстоятельств возникновения пожара с 
целью установления места и причин возникновения пожара, основных этапах такого исследования. 
Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение литературных источников и 
ознакомление с образцами экспертных заключений. 

Тема 3.2. Предусматривается получение представления о номенклатуре показателей пожарной 

опасности газов, жидкостей, твердых веществ и материалов, которые устанавливаются экспериментально на 
соответствующих испытательных установках, об основные методах определения пожаровзрывоопасных 
свойств веществ и материалов, оценки пожарной опасности различных технических систем. Основным 
способом освоения учебного материала при этом является изучение литературных источников и 
ознакомление с испытательными установками. 

Тема 3.3. Предусматривается получение представления о способах и приемах исследования зданий 

и сооружений с целью установления их пожароопасности, обеспеченности противопожарным оборудованием, 
что одновременно предусматривает ознакомление с основами строительного дела (способами и приемами 
строительства, устройства в зданиях и сооружениях вспомогательных инженерных систем, обеспечивающих 
их использование по функциональному назначению и опасностями возникновения пожаров при их 
функционировании).  Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение 
литературных источников с информацией о строительстве, системах отопления, вентиляции, 
электроснабжения и пр., а также ознакомление с образцами экспертных заключений. 

Тема 3.4. Предусматривается получение представления о пожароопасности наиболее 

распространенных технологических процессов и технологического оборудования, что предусматривает 
ознакомление с основами некоторого количества технологий переработки веществ и материалов, выработки 
энергии, изготовления изделий. Основным способом освоения учебного материала при этом является 
изучение литературных источников с информацией об основах технологий, а также ознакомление с 
образцами экспертных заключений. 

Тема 3.5. Предусматривается получение представления о  принципах и приемах установления 

причинной связи между допущенными нарушениями требований нормативных документов в области 
пожаробезопасности и условиями возникновения, протекания пожара и его последствиями (организационно-
технической причины пожара), ознакомление с основными документами в области пожарной безопасности. 
Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение нормативных документов, а 
также ознакомление с образцами экспертных заключений. 

Тема 3.6. Предусматривается получение представления о приемах тушения пожаров 

подразделениями пожарной охраны, нормирующих эти действия документах и о  принципах и приемах 
установления причинной связи между допущенными нарушениями требований таких документов и 
последствиями пожара. Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение 
нормативных документов, а также ознакомление с образцами экспертных заключений. 

 
Раздел IV. Организационно-технические основы производства судебных пожарно-технических 

экспертиз 
Тема 4.1. Соискатель  должен освоить приемы и методы осмотров крупногабаритных объектов 

пожаров, доставка которых в экспертное учреждение невозможна, и осмотр которых вследствие этого 
приходится производить на месте пожара -  зданий, сооружений, технологических установок, транспортных 
средств и пр., а также  уяснить права эксперта при проведении таких осмотров. Основным способом освоения 
учебного материала при этом является изучение литературных источников и привлечение в качестве 
наблюдателя к проведению осмотров опытными экспертами. 

Тема 4.2. Соискатель  должен усвоить требования техники безопасности при работе эксперта на месте 

пожара, для чего получить представление об основных опасностях, которые угрожают жизни и здоровью при 
обследовании крупногабаритных объектов, поврежденных пожаром, изучить и уметь использовать средства 
индивидуальной защиты и приборы для контроля опасностей, не воспринимаемых органами чувств человека. 
Основным способом освоения учебного материала при этом является изучение литературных источников и 
обучение пользованию  средствами индивидуальной защиты и приборами под руководством опытных 
экспертов. 
 
 


