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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специальная программа обучения «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений» реализуется в областном государственном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Саратовской области» (далее - ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области») на основании Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», приказов и указаний 

МЧС России.  

Программа регламентирует обучение в области пожарной безопасности 

должностных лиц, на которых возложена ответственность за организацию и 

выполнение всего комплекса противопожарных мероприятий и задач по 

предупреждению и профилактике пожаров в лечебных учреждениях 

Саратовской области. К основным задачам обучения относятся морально-

психологическая подготовка обучающихся, выработка личной ответственности 

и уверенности за принимаемые решения в области пожарной безопасности. 

В программе изложены вопросы организации обучения, методика его 

проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, 

прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество 

часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений» осуществляется в очной форме. Нормативный срок освоения 16 

часов. Продолжительность ежедневных учебных занятий - 8 учебных часов.  

Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются 

из лиц одной категории обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество 

слушателей в группе не должно превышать 20-25 человек. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью 10-12 человек.  

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

которые подлежат обучению в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом 

преподавателей ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» в другие 

города и муниципальные образования Саратовской области.  

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов 

проводится комиссией, назначаемой в составе председателя - руководителя ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» или его заместителя, а также  

членов комиссии из числа преподавателей. 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе реализации программы предполагается, что слушатели 

овладеют знаниями и навыками оперативного решения обеспечения пожарной 

безопасности в учреждениях, организациях и на предприятиях Саратовской 

области.  

Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных 

учреждений, прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму, должны:  

знать:  

− основные требования нормативных правовых документов, 

регламентирующих пожарную безопасность; 

− меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей;  

− требования, предъявляемые к организации и содержанию путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

− организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

в зданиях и служебных помещениях лечебных учреждений;  

− общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий и сооружений; 

− виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, 

месторасположение их в зданиях и на прилегающей к ним территории; 

− особенности противопожарного режима в зависимости от назначения 

помещений: кабинеты, палаты для больных, хирургические, 

физиотерапевтические кабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и 

хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.;  

− нормы обеспечения лечебных учреждений первичными средствами 

пожаротушения; 

− обязанности руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

и правила их поведения при угрозе и возникновении пожара;  

уметь:  

− организовывать работы по обеспечению пожарной безопасности в 

лечебных учреждениях;  

− организовывать проведение мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности в лечебных учреждениях; 

− грамотно действовать при возникновении пожара в лечебных 

учреждениях; 

− проводить эвакуацию пациентов и сотрудников;  

− пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

− осуществлять действия по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 
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IV ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование тем занятий 

Рекомендуемые формы 
занятий 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

я
 (

Б
ес

е
д
а
) 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

о
е
 

за
н

я
т
и

е 

1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

1 1  

2 
Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности лечебных учреждений  
4 4  

3 
Меры пожарной безопасности в лечебных 

учреждениях 
5 5  

4 
Первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара и вызов пожарной охраны                                  
5 2 3 

Контрольное занятие 1 12 3 

Всего часов занятий: 16   

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме». Инструкции по пожарной 

безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации 

за соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности лечебных учреждений. 

 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в районе, области. 

Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Основные обязанности 

руководителей лечебных учреждений по созданию и поддержанию 

противопожарного режима на вверенных объектах. Ответственность 

должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных объектов 

(участков). Обучение медицинского и обслуживающего персонала по программе 

пожарно-технического минимума. Противопожарный осмотр складских и 

подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей кислородом, 

consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7456EE62F40F6BBB90E5E77CFFaEoDW
consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7456EE62F40F6BBB90E5E77CFFaEoDW
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слесарных, столярных и других мастерских перед началом работы и порядок их 

закрытия по окончании работы. Принятие мер по установлению и устранению 

выявленных нарушений правил пожарной безопасности 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях. 

 

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, 

перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины 

возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с 

огнеопасными жидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, 

определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); 

понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ; противопожарный 

режим при приеме - выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей 

и химических реактивов; проведении огневых работ: (газосварочных, 

электросварочных, варке битума и смол, при окрасочных работах при 

применении жидкого топлива); основные требования Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03; противопожарный режим и 

его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: кабинеты, 

палаты для больных, хирургические, физиотерапевтические кабинеты, 

лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады 

медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и подсобных помещений; 

меры пожарной безопасности при организации в лечебных учреждениях 

киносеансов, концертов и других массовых мероприятий; особенности в 

разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей 

эвакуации; эксплуатации отопительных приборов; применении препаратов 

бытовой химии в аэрозольных упаковках; обращении с 

легковоспламеняющимися жидкостями, газами; краткие сведения об 

автоматических установках дымоудаления, подпора воздуха в домах 

повышенной этажности; требования правил пожарной безопасности к путям 

эвакуации. 

 

Тема 4. Первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара и вызов пожарной охраны. 

 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 

действия углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, полотнище 

пожарное, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных 

кранов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения лечебных учреждений 

первичными средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара, вызов 

пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей 

и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара. 

consultantplus://offline/ref=7660AC3AAAAD4F705575008F25A56AD2A5A6B044C9B998B801007C1E2CDE46F7ED2AA3A4EB2943b8o2W
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VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Нормативные правовые и методические документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года 
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

5. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

7. Федеральный закон от 6 мая 2011г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря      

2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря     

2008 г. № 989 «Об утверждении правил выполнения работ и оказания услуг в 

области пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной 

противопожарной службы» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 

г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 

г. № 385 «О федеральной противопожарной службе» 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№390 «О противопожарном режиме» 

15. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» 

16. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 года № 375 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» 

17. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» 
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18. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 140 «Об утверждении 

инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и 

применения» 

19. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» 

20. Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693 «Об утверждении свода 

правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты» 

21. Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116 «Об утверждении 

свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности» 

22. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 182 «Об утверждении свода 

правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

23. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода 

правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» 

24. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 «Об утверждении свода 

правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» 

25. Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 № 115 «Об утверждении свода 

правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

26. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 «Об утверждении свода 

правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной 

безопасности» 

27. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180 «Об утверждении свода 

правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

28. Приказ МЧС России от 12 декабря 2006 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и 

работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-

технический минимум» 

Учебная литература: 
 

1. Комплексная безопасность образовательной организации: справочник. – 

М.: Академия социального управления, 2016. – 996 с. 

2. Михайлов Ю.М. Пожарная безопасность медицинского учреждения / 

Ю.М. Михайлов. — М.: Альфа-Пресс, 2012. — 144 c. 

3. Противопожарная пропаганда: учебное пособие. / О.Д. Ратникова [и 

др.]. – М.: ВНИИПО, 2017. – 414 с. 
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4. Самошин Д.А., Истратов Р.Н. План эвакуации при пожаре: учебное 

пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 80 с. 

5. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-

технического минимума: Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. – М.: 

ПожКнига, 2012. – 480 c. 

6. Эвакуация и поведение людей при пожарах: учебное пособие/ 

Холщевников В.В., Самошин Д.А., Парфененко А.П., Кудрин И.С., Истратов 

Р.Н., Белосохов И.Р. – М.: АГПС МЧС России, 2015. – 262 с. 

7. Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения. 

– №№1-12. – 2018. URL: http://управление-здравоохранением.рф/ 
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специальная программа обучения «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» реализуется в областном 

государственном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Саратовской области» (далее - ОГУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области») на основании Федеральных законов 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме», приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», приказов и указаний МЧС России.  

Программа регламентирует обучение в области пожарной безопасности 

должностных лиц, на которых возложена ответственность за организацию и 

выполнение всего комплекса противопожарных мероприятий и задач по 

предупреждению и профилактике пожаров в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах Саратовской области. К основным задачам 

обучения относятся морально-психологическая подготовка обучающихся, 

выработка личной ответственности и уверенности за принимаемые решения в 

области пожарной безопасности. 

В программе изложены вопросы организации обучения, методика его 

проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, 

прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество 

часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок освоения 16 часов. Продолжительность ежедневных учебных 

занятий - 8 учебных часов.  

Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются 

из лиц одной категории обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество 

слушателей в группе не должно превышать 20-25 человек. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью 10-12 человек.  

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

которые подлежат обучению в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом 

преподавателей ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» в другие 

города и муниципальные образования Саратовской области.  

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов 



3 

 

проводится комиссией, назначаемой в составе председателя - руководителя ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» или его заместителя, а также  

членов комиссии из числа преподавателей. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе реализации программы предполагается, что слушатели 

овладеют знаниями и навыками оперативного решения обеспечения пожарной 

безопасности в учреждениях, организациях и на предприятиях Саратовской 

области.  

Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, прошедшие обучение пожарно-

техническому минимуму, должны:  

знать:  

− основные требования нормативных правовых документов, 

регламентирующих пожарную безопасность; 

− меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей;  

− требования, предъявляемые к организации и содержанию путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

− организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

в зданиях и служебных помещениях дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ;  

− общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий и сооружений; 

− виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, 

месторасположение их в зданиях и на прилегающей к ним территории;  

− обязанности руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

и правила их поведения при угрозе и возникновении пожара;  

уметь:  

− организовывать работы по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждениях, организациях и на предприятиях;  

− организовывать проведение мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

− организовывать обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения;  

− пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

− грамотно действовать при возникновении пожара в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах; 

− проводить эвакуацию детей дошкольного возраста, учащихся 

общеобразовательных учреждений, сотрудников; 

− оказывать первую помощь при ожогах, травмах и повреждениях; 

− осуществлять действия по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 
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IV ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование тем занятий 

Рекомендуемые формы 
занятий 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

я
 (

Б
ес

е
д
а
) 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

о
е
 

за
н

я
т
и

е 

1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

1 1  

2 

Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

2 2  

3 

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам 

пожаробезопасного поведения 

6 6  

4 
Меры пожарной безопасности в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах 
2 2  

5 

Средства тушения пожаров и правила их применения 

для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов 

пожарной охраны 

4 1 3 

Контрольное занятие 1 12 3 

Всего часов занятий: 16   

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме». Инструкции по пожарной 

безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации 

за соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и 

дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание 

в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, 

организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. 

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из 

требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

 

consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7456EE62F40F6BBB90E5E77CFFaEoDW
consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7D54E162F70236B198BCEB7EF8E2C583CD854984971A64aFo2W
consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7456EE62F40F6BBB90E5E77CFFaEoDW
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Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в 

общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. 

Проведение практических занятий по действиям учащихся при возникновении 

пожара. 

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной 

безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное 

сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы 

предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные 

факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и 

воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. 

Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных 

жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании 

химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в 

зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок 

установки на окнах металлических решеток и жалюзи; расположение парт, 

столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, 

выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, 

подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов 

химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего 

персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и 

многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; 

требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация 

местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей. 

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-

интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной 

безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования 

пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации 

кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым 

пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, 

назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок. 

 

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для 

тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 

действия углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. 
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Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, полотнище 

пожарное, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных 

кранов. Правила их эксплуатации. 

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами 

пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, 

школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации 

детей и имущества из помещений при пожаре. Тренировка проведения 

эвакуации при различных сценариях развития пожара. Работа с огнетушителем. 

 

VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Нормативные правовые и методические документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года; 
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;  

5. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

7. Федеральный закон от 6 мая 2011г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря      

2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря     

2008 г. № 989 «Об утверждении правил выполнения работ и оказания услуг в 

области пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной 

противопожарной службы»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 

г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 

г. № 385 «О федеральной противопожарной службе»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№390 «О противопожарном режиме»;  



7 

 

15. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»; 

16. Приказ МЧС России от 28 июня 2012 года № 375 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности»; 

17. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; 

18. Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 140 «Об утверждении 

инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и 

применения»; 

19. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности»; 

20. Приказ МЧС России от 21.11.2012 № 693 «Об утверждении свода 

правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

21. Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116 «Об утверждении 

свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»; 

22. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 182 «Об утверждении свода 

правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

23. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода 

правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации»; 

24. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 «Об утверждении свода 

правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 

25. Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 № 115 «Об утверждении свода 

правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

26. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 «Об утверждении свода 

правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной 

безопасности»; 

27. Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180 «Об утверждении свода 

правил СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 
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28. Приказ МЧС России от 12 декабря 2006 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и 

работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-

технический минимум». 

Учебная литература: 
 

1. Ермакова, М. А. Профилактика пожаров в школе: учебно-методическое 

пособие / М. А. Ермакова, Т. И. Меерзон. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010. –      

120 с. 

2. Комплексная безопасность образовательной организации: справочник. – 

М.: Академия социального управления, 2016. – 996 с. 

3. Противопожарная пропаганда: учебное пособие. / О.Д. Ратникова [и 

др.]. – М.: ВНИИПО, 2017. – 414 с. 

4. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: Детство 

Пресс, 2013. – 224 c. 

5. Самошин Д.А., Истратов Р.Н. План эвакуации при пожаре: учебное 

пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 80 с. 

6. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-

технического минимума: Учебно-справочное пособие. – М.: ПожКнига, 2012. – 

480 c. 

7. Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях. 

– №№1-12. – 2018. URL: http://охрана-труда-в-школе.рф/  

 

 

 

 

 

Преподаватель ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» 

 В.В. Вдовин 

 

http://охрана-труда-в-школе.рф/
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специальная программа обучения «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» реализуется в областном государственном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Саратовской области» (далее - ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области») на основании Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», приказов и указаний 

МЧС России.  

Программа регламентирует обучение в области пожарной безопасности 

должностных лиц, на которых возложена ответственность за организацию и 

выполнение всего комплекса противопожарных мероприятий и задач по 

предупреждению и профилактике пожаров в учреждениях (офисах) Саратовской 

области. К основным задачам обучения относятся морально-психологическая 

подготовка обучающихся, выработка личной ответственности и уверенности за 

принимаемые решения в области пожарной безопасности. 

В программе изложены вопросы организации обучения, методика его 

проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, 

прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество 

часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в отдельности. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» осуществляется в очной форме. Нормативный срок освоения 16 часов. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий - 8 учебных часов.  

Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются 

из лиц одной категории обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество 

слушателей в группе не должно превышать 20-25 человек. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью 10-12 человек.  

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

которые подлежат обучению в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом 

преподавателей ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» в другие 

города и муниципальные образования Саратовской области.  

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов 

проводится комиссией, назначаемой в составе председателя - руководителя ОГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» или его заместителя, а также  

членов комиссии из числа преподавателей. 



3 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе реализации программы предполагается, что слушатели 

овладеют знаниями и навыками оперативного решения обеспечения пожарной 

безопасности в учреждениях, организациях и на предприятиях Саратовской 

области.  

Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных 

учреждений, прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму, должны:  

знать:  

− основные требования нормативных правовых документов, 

регламентирующих пожарную безопасность; 

− меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей;  

− требования, предъявляемые к организации и содержанию путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; 

− организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

в зданиях и служебных помещениях учреждений (офисов);  

− общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий и сооружений; 

− виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, 

месторасположение их в зданиях и на прилегающей к ним территории; 

− особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности;  

− специальные требования пожарной безопасности к помещениям с 

размещением значительного количества электроприборов, офисного 

оборудования и оргтехники; 

− порядок хранения печатной продукции и документов; 

− обязанности руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

и правила их поведения при угрозе и возникновении пожара;  

− нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. 

уметь:  

− организовывать работы по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждениях (офисах);  

− организовывать проведение мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности в учреждениях (офисах); 

− грамотно действовать при возникновении пожара в учреждениях 

(офисах); 

− проводить эвакуацию из зданий повышенной этажности и помещений с 

массовым пребыванием людей;  

− действовать в случае значительного задымления; 

− осуществлять действия по предотвращению паники; 

− пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

− оказывать доврачебную помощь пострадавшим при пожаре. 

 



 

IV ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование тем занятий 

Рекомендуемые формы 
занятий 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 

Л
е
к

ц
и

я
 (

Б
ес

е
д
а
) 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

о
е
 

за
н

я
т
и

е 

1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

1 1  

2 

Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей         
4 4  

3 
Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей    
5 5  

4 

Автоматические средства обнаружения, извещения 

и тушения пожаров, первичные средства тушения 

пожаров, действия при возникновении пожара, 

вызов пожарной охраны 

5 2 3 

Контрольное занятие 1 12 3 

Всего часов занятий: 16   

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме». Инструкции по пожарной 

безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности.  

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей. 

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее 

характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности 

руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. 

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного 

режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих 

местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях 

пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и 

практическая деятельность. 

 

consultantplus://offline/ref=A74CFF67D1114CBE9F8902BBF434259E7456EE62F40F6BBB90E5E77CFFaEoDW
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Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым скоплением людей. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 

перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины 

возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с 

огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную 

опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана 

эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. 

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 

Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. 

Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением 

значительного количества электроприборов, офисного оборудования и 

оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов. 

 

Тема 4. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара, вызов пожарной охраны. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 

действия углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, полотнище 

пожарное, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных 

кранов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения лечебных учреждений 

первичными средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара, вызов 

пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей 

и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара. 

 

VI. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Нормативные правовые и методические документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года 
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»  

5. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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