
тушения пожара и правила охраны труда при тушении пожаров и связанных
работ. Также рассматриваются должностные обязанности участников
подаче огнетушащих веществ; организации спасательных и специальных
оперативно-технические действия по забору, транспортировке и
пожаре и процессе тушения пожара, управление тушением пожара;
В настоящем пособии раскрываются основы тушения пожаров: понятие о

Аннотация.

(256 стр.) (в наличии). Учебное пособие. ISBN 978-5-906818-53-9 (600 руб.)

2. Теребнев В. В. «Тактика тушения пожаров. Основы тушения пожаров. Часть 1»

безопасность».
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 – «Пожарная
И соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта
технического профиля, практическим работникам подразделений МЧС России.

также будет полезно преподавателям и учащимся образовательных организаций пожарно-
Содержание учебника предназначено для учащихся пожарно-спасательных колледжей, а

психологического состояния позволит повысить уровень стрессоустойчивости.
негативных последствий профессионального стресса и способов саморегуляции
воздействию большого количества стрессоров. Знания принципов профилактики
поскольку специалисты, работающие в экстремальных ситуациях, подвергаются

При этом отмечается важность сохранения собственного психического здоровья,
информационно-разъяснительную работу.
пострадавших, оказывать первичную психологическую помощь, вести

Главное внимание обращается на умения оценивать психическое состояние
общения с ними специалистами.
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, общие принципы, особенности и алгоритмы
Даётся характеристика особенностей психического состояния и поведения
образованием.
что эти знания будут формироваться у специалистов со средним профессиональным
возникающие при работе с пострадавшими в различных ситуациях, но с учётом того,
В учебнике «Психология экстремальных ситуаций» рассматриваются вопросы,
Аннотация.
октябре 2016 г.). Учебник (440 руб.)
1. Заварзина О. В. «Психология экстремальных ситуаций» (176 стр.) (выход в

Пожарная безопасность.

профессионального образования, обучающихся по специальности 20.02.04 –

образования города Москвы и соответствуют ФГОС у для студентов среднего

Книги имеют гриф УМЦ по профессиональному образованию департамента

специальности 20.02.04 - «Пожарная безопасность» (список см . ниже)

учебные пособия для студентов среднего профессионального образования по

В Издательстве «КУРС» вышли в свет и планируются к выходу следующие учебники и

Уважаемые руководители!



и сооружений. Рассмотрены виды и типы противопожарных прег-
пределов огнестойкости несущих строительных конструкций зданий
ставлена методика расчета площади пожарного отсека с учетом
и сооружений, способствующие его скорейшей локализации. Пред-
ничения распространения пожара во внутренних объемах зданий
строительных материалов. Обоснованы основные принципы огра-
ские решения по снижению пожарной опасности различных видов
жаре на основе их классификации. Приведены возможные техниче-
пожарная опасность и поведение строительных материалов при по-
и реконструируемых зданий и сооружений. Рассмотрены свойства,
материалов. Даны подходы к оценке огнестойкости эксплуатируемых
тельных материалов: железобетона, металла, древесины, каменных
кости строительных конструкций выполненных из различных строи-
и сооружений в условиях пожара, основанные на оценках огнестой-
В учебнике рассматриваются общие сведения о поведении зданий
Аннотация.

ISBN 978-5-906818-38-6 (370 руб.).

Учебник.

4. Б. Б. Серков, Т. Ф. Фирсова «Здания и сооружения» (160 стр.) (в наличии).

образования по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального
МЧС России. Содержание учебного пособия соответствует требованиям
подразделений
организаций пожарно-технического профиля,практическим работникам
же будет полезно преподавателям и учащимся образовательных
пожарно-спасательных колледжей, а так-
занятиям. Содержание учебного пособия предназначено для учащихся
подготовку обучающихся и качественную подготовку преподавателей к
Изложение материала в пособии позволяет самостоятельно организовывать
хранения горючих жидкостей и газов, леса, торфяников, лесокладов.
транспорта, в зданиях и сооружениях, на объектах добычи, переработки и
В настоящем пособии рассматривается пожаротушение на объектах
Аннотация.

ISBN 978-5-906818-52-2. (600 руб.).

открытой местности. Часть 2» (256 стр.) (в наличии). Учебное пособие,

3. Теребнев В. В. «Тактика тушения пожаров. Пожаротушение в ограждениях и на

специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».
профессионального образования по
Государственного образовательного стандарта среднего
Содержание учебного пособия соответствует требованиям
практическим работникам подразделений МЧС России.
учащимся образовательных организаций пожарно-технического профиля,
спасательных колледжей, а также будет полезно преподавателям и
Содержание учебного пособия предназначено для учащихся пожарно-
с ними аварийно-спасательных работ.



8-495-280 -33-86 , доб. 547

к.ф.-м.н, доцент, Коровин Юрий Викторович (8-916-155-33-11),

Советник генерального директора Издательства «КУРС»

(1 квартал 2017 г.)

9. Моисеев Ю. Н., Теребнев В. В. «Пожарно - спасательная техника и оборудование»

8. Серков Б. Б., Фирсова Т. Ф. «Пожарная профилактика» (1 квартал 2017 г)

7. Теребнев В. В. и др. «Пожарно-строевая подготовка» (1 квартал 2017 г.).

подготовки в подразделениях пожарной охраны» (1 квартал 2017 г.).

6. Теребнев В. В., Малый И. А., Семенов А. О., Ермилов А. В. «Организация службы и

«Пожарная безопасность».
среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 –
и соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта
пожарно-технического профиля, практическим работникам подразделений МЧС России
также будет полезно преподавателям и учащимся образовательных организаций

Содержание учебника предназначено для учащихся пожарно-спасательных колледжей, а
защиты органов дыхания (СИЗОД) и зрения человека.
устройству и особенностям правильной эксплуатации средств индивидуальной
опасных факторов пожара на организм человека. Большое внимание уделено
газодымозащитников. Один из разделов посвящен рассмотрению воздействия
деятельности газодымозащитной службы, порядок подготовки
В учебнике подробно рассмотрен порядок организации и обеспечения
Аннотация.
ISBN 978-5-906818-81-2 , (730 руб.).
газодымозащитной службы» (288 стр.) (в наличии). Учебник,

5. Коршунов И. В., Теребнев В. В., Грачев В. А., Андреев Д. В. «Организация

жарная безопасность».
технического профиля МЧС России по специальности 20.02.04 «По-
ющихся средних профессиональных учебных заведений пожарно-
пожарной опасности помещениях. Учебник предназначен для обуча-
противопожарных преград в категорируемых по взрывопожарной и
конструктивного исполнения. Особое внимание уделено устройству
рад различного назначения, области их применения и особенности


