ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Пожарная безопасность в строительстве»
(Аннотация)
Цель освоения дисциплины приобретение слушателями необходимых
теоретических знаний практических навыков по нормативно-технической работе в части
выявления соответствия требованиям пожарной безопасности конструктивных, объемнопланировочных и специальных технических решений зданий и сооружений в стадии их
проектирования, строительства и реконструкции.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 238 часа.
Содержание дисциплины: Принципы внутренней планировки зданий,
способствующие обеспечению пожарной безопасности. Противопожарные преграды,
тенденции в области их размещения и конструирования; требования пожарной
безопасности к генеральным планам промышленных предприятий, планировке и
застройке городов и населенных пунктов. Проблемы обеспечения безопасности людей в
зданиях и сооружениях на случай пожара; направления технических решений по защите
людей при пожаре; обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений;
эвакуационные пути и выходы; принципы нормирования и расчет количества и размеров
эвакуационных путей и выходов, их объемно-планировочные и конструктивные
решения. Противодымная и противовзрывная защиты зданий и сооружений;
теплоэнергетические установки для отопления зданий и помещений; пожарная опасность
этих установок и требования пожарной безопасности при их конструировании, монтаже и
эксплуатации; системы вентиляции и кондиционирования воздуха, их пожарная
опасность; решения по обеспечению пожаро-взрывобезопасности систем вентиляции и
кондиционирования; особенности пожарной опасности и направления противопожарной
защиты сельскохозяйственных объектов, много функциональных комплексов, подземных
сооружений, объектов энергетики, связи; надзор за проектируемыми, строящимися и
реконструируемыми зданиями и сооружениями.
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