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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

[{ель реализации программы - сформировать необходимые знания и навыки для
проведениЯ организаЦионно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности материаJIьных ценностей и

условий для успешного тушения поя(аров в учреждении.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
- основные законодаТельные И иные нормативные технические документы по пожарной

безопасности;
- основнЫе методы И средства обеспечеНия пожарной безопасности организаций, зданий и

сооружений;
-основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в органиЗациИ;

- основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы обеспечения
пожарной безопасности ;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности В органиЗациИ;
- анi}лиз пожарной безопасности организации, разработка приказов, инструкциЙ и положениЙ,

устанавливающих должный rrротивопожарный режим на объекте, обучение работающиХ
принятым в организации мерам пожарной безопасности;
- мероприятия, напрчlвJIенные на предотвращение пожара в организации;
- порядок обеспечения противопожарной защиты организации ;

-порядок организации добровольной пожарной охраны в организации, обеспечение ее

деятельности ; права, обязанно сти и льготы, предоставляемые добровольным пОЖаРНЫМ.

- правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- общие понятиЯ о горении и пожаровзрь]воопасных свойствах вепIеств и материалов, пожарной

опасности зданий.
- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении вещестR и

материаJIов.
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации, меры по преДОТВРаЩениЮ

распространения пожар4 действия до и после прибытия rrожарных подразделениЙ
Уметь:
- проводить категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;
- правильно разрабатывать план эвакуациииз помещений;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их сООТВеТСТВИе

нормативным требованиям;
- разрабатывать мероприятия по повышению пожарной безопасности;
- планирОвать мерОприятиЯ по обеспечениЮ пожарноЙ безопасности предприятий, зданий и

сооружений;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- практически применять правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях,
- согласовано действовать при эвакуации из объекта защиты;
- готовить распорядительные док}rjчlенть] lto обеспечению пожарной безопасности в организации.

Владеть:
-методами идентификации опасных. и вредных производственных факторов и навыками
определения их параметров средствами измерения;
- общимИ сведенияМи о системах противопожарной защиты, приемами и методами работы с

автоматическими установками пожаротушения ;

- методами оценки СПА.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ КУРСА

Щель: Совершенствование знаний и практических навыков проведения организационнО-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения беЗОпаСНОСТИ

людей, сохранности материz}льных ценностей и условиЙ для успешного тушения пожароВ В

учреждении.
Категория слушателей: руководители и специiLлисты, ответственные За пожарнУЮ

безопасность

Срок обучения: 28 часов

ль
Наименование разделов
(дисциплин, модулей)

Всего,
т.ч.

в том числе

лекции самост.
практи
ческая

l
Основные нормативные докумеIлты,
регламентирующие требования пожарной
безопасности

7 4 _)

2

Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в зданиях и помещениях
с массовым пребыванием людей

5 J 2

J
Меры пожарной безопасности в зданиях и
помещениях с массовым пребыванием людей

5 2 J

4

Автоматические средства обнаружения,
извещения и тушения пожаров, первичные
средства тушения пожаров, действия при
возникновении пожара, вызов пожарной охраны

a
J 2

5

Организация мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в некоторых категориях
организаций и при осуществлении определонных
видов деят9льности

аJ l 2

6 Практическое занятие 4 4

7 Зачет l l
Итого: 28 12 l1 5



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ КУРСА

кПожарно-технический миним]rм для р}zководиТелей И отретствеНных за пожарнуЮ безопасность)
- ' (ttаимеtlование программы)

лъ
п/п

Наименование разделов (дисциплин, модулей)
Всего,

ч.

в том числе
лек
ции

само
ст

практиче
скаJI

l
основные
регламентирующие
безопасности

нормативные
требования

документы,
пожарной 7 4 3

1.1
Основные нормативные документы, регламентирующие
тпебования пожарной безопасности в организациях

2 l

1.2
Права, обязанности, ответственность руководителя
организации за соблюдением lrравил пожарной
безопасности

1,5 0,5

1.з
Инструкция по пожарной безопасности. Проведение
инструктажей. Пожарно-технический минимум

1,5 l 0,5

|.4
Требования пожарной безопасности общие положения и
организационнzul работа

2 1

)
обеспечению

помещениях с
Организационные мероприятия
пожарной безопасности в зданиях
массовым ппебыванием людей

по
и 5 3 2

2.1
Основные понятия и терминология l 0,5 0,5

2.2
Пожар и явления, его сопровождающие. Условия,
способствующие возникновению пожара

l 0,5 0,5

Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности и меры пожарной безопасности в
зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей

1,5 0,5

2.4
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность

1,5 1 0,5

3
Меры пожарной безопасности в зданиях и
помещениях с массовым пребыванием людей

5 2 3

з.1
Краткий анализ основных причин пожаров и возгораний

0,5 0,25 0,25

з.2
Меры пожарной безопасности Ilри эксплуатации
электрических сетей, электрооборудования и

электронагревательных приборов
0,5 0,25 0,25

J.J
Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в

лесч
0,5 0,25 0,25

з.4

Содержание эвакуационньж путей, порядок установки на
окнах металлических решеток и жалюзи; расположение
парт, столов, стульев в классах, кроватей в спitльных
комнатах. Содержание входов, выходов, холлов,
коридоров, лестничных клеток

0,5 0,25 0,25

з.5
Содержание чердаков,
Противопожарный режим
использовании огнеопасньж

по/{вальных помещении.
при приеме, выдаче и

жидкостей
1,5 0,5 1

з.6
Разработка планов эвакуации 1,5 0,5

4

Автоматические средства обнаружения, извещения и
тушения пожаров, первичные средства тушения
пожаров, действия при возникновении пожара, вызов
пожарной охраны

3 ) 1

4



ль
п/п

Наименование разделов (лисчиплин, модулей)
Всего,

ч.

в том числе
лек
ции

само
ст

практиче
cKarl

4.1

Автоматические средства обнарухсения, извещения и

тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров.
Соедства пDотивопожаоной защиты зданий и сооружений

0,75 0,5 0,25

4.2
.Щействия при возникновении пожара.
порядок эвакуации людей и имуtцества
пDи пожаDе

Организация и
из помещений 1,25 1 0,25

4.з Первая помощь пострадавшим при пожаре 1 0,5 0,5

э
Организация мероприятий по обеепечению пожарной
безопасности в некоторых категориях организаций и
пDи осуществлении определенных видов деятe"пьности

3 1 2

5.1

Меры пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ и при хранении веществ и
материilлов

0,75 0,25 0,5

5.2
Меры пожарной безопасности
Dеконсточиоyемых объектах

на BIloBb строящихся и
0,,l5 0,25 0,5

5.з
Организация мероприятий
безопасности организаций
питания, баз и складов

по обеспечению пожарной
торговли и общественного 0,75 0,25 0,5

5.4
Меры пожарной безопасности в театрaJIьно-зрелищных и

кyльтyрно-IIросветительских учреждениях
0,75 0,25 0,5

6 ппаrсrическое занятие 4 4

6.1

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на
модельном оч€ге пожара. Тренировка использования
пожарного крана. Практическое ознакомление с
системами противопожарной защиты одной из
организаций. Тренировки по эвакуации людей.

4 4

7 Зачет l l
Xlifr#mfr'-;u #ffi,ýFJ
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Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года"
3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"
4. Постановление Правительства РФ от 0].04.2009 N 304 "Об утверждении Правил оценки
соответствия объектов защиты (продукuии) установjrенным требованиям пожарной безопасности
путем независимой оценки пожарного риска" (ред. от 15.08.2014)
5. Постановление Правительства РФ от,31.0З.2009 N 272 "О порядке проведения расчетов по
оценке пожарного риска"
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тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфрастрlктуры, по тушению лесных пожаров" Фед. 28.04.2015)
7. Свод правил "Техника пожарнаJI. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом
МЧС РФ от 25.0З.2009 N l79)
8. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники нару}кного противопожарIrого
водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N
178) (рел. от 09.12.20l0)
9. "Свод правил "Места дислокации подрi}зделений пожарной охраны. Порядок и методика
определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N l81) (ред. от 09.12.2010)
10. Приказ МЧС РФ от 05.04.201l N 167 "Об угверждении Порядка организации службы в

подрzLзделениях пожарной охраны" фед. от 08.04.20l4)
11. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (утв.
Приказом МЧС РФ от 25.0З.2009 N 173)
12. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (ред. от 22.06,201.0)
13. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников
организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум". (утв. МЧС РФ).
14. Методическио рекомендации "Оргаltизация тренировок по эвакуации персонаJIа предприятий и

учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)
15. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации
декларации пожарной безопасности" (ред. от 21.06.2012)
16. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N З75 "Об утверждении АдминистративI{ого регламента
Министерства Российской Федерации по лелам гражданской обороны, чрезвычаЙным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору
за выполнением требований пожарной безопасности" фед. от 21.04.2014)
17. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на
средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" (утв. ГУГПС МВД РФ, введеrrы
в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 1 8.06.1996 N З 1)

18. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Щвета сигнаJIьные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, рilзмеры, общие тех}lические требования". (утв. ГУПlС МВД РФ, введены в

действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.01.1997 N 46)
19. РД 78.|45-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнirлизации.
Правила производства и приемки работ" (соr,ласовано СПАСР МВД РФ 12.01 .|99З N 2014/28)

20. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам
огнезащиты и их применению. Методическое руководство". (утв. МЧС РФ 27.01.20l0)
21. Приказ МЧС РФ,от 04.08.20ll N 4lб "Об утверждении Порядка формирования и ведения

реестра общественных объединений поясарной охраны и сводного реестра добровольных
пожарных"
22, "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв.

Приказом МЧС РФ от 25.0З.2009 N 17l) (ред.от 09.12.2010)



2З. "Свод правил "Системы гIротивопожарной защиты. ВнутренниЙ противопожарный
водопровоц. Требования пох(арной безопасности". (утв. Приказом МЧС РФ от 25.0З.2009 N 180)
(ред. от 09.12.2010)
24. Приказ МЧС РФ от 25.0З.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение категориЙ
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (ред. от
09.12.2010)
25. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)
26. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар}Iые требования".
(утв. Приказом МЧС РФ от 25,0З.2009 N 1 77)
27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.0З.2009 N 172) 

;

28. "Свод правил "Системы противопожарной заIrIиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". (утв. Приказом МЧС РФ от
25,03.2009 N 175) фед. от 01.06.2011)
29. "Свод правил "Системы противопожарrrой защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-IIланировочным и конструктивным решениям". (утв.

Приказом МЧС РФ от 25.0З.2009 N 174) (ред. от 27.05.20ll)
30. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетнь]х
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях рiLзличных классов

функциона:lьной пожарной опасности" (р"л. от 02.12.2015)
3l. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнч}лизации адресные. Общие
технические требования. Методы испытаний". (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от З1,12.1996 N 64)

основной:
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Щ.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО
<МежрегионаJIьная академия повышения квалификации>, 201 З.

/{ополнительной:
32, Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность на предприятиях, в учрежд9ниях и организациях) / Под общ. ред. Л.А.
Коротчика - М., Институт риска и безопасности, 2012,
З3. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума /

Справочник. Изд. lO-e, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника",2013.
34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам пожарноЙ
безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., "Безопасность труда и жизни",20l3.


