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I. Общие положения 
 

Программа дополнительного образования «Пожарно-технический 

минимум» в областном государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Саратовской области» является одним из  

элементов единой системы подготовки руководителей и специалистов  

организаций Саратовской области  в области пожарной безопасности и 

защиты от чрезвычайных ситуаций  техногенного характера. 

Программа регламентирует обучение в области пожарной безопасности  

лиц, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение 

всего комплекса противопожарных мероприятий и задач по предупреждению 

и профилактике пожаров в учреждениях, организациях, на предприятиях 

Саратовской области. 

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 
 

1. Обучение организуется на основании Федеральных законов                           

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

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2003г. №547 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390, приказа МЧС России от 12.12.2007г.  №645 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», приказов и указаний МЧС России и 

осуществляется в областном государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Саратовской области»  (далее – УМЦ ГОЧС 

Саратовской области). 

2. 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. 

3. Нормативный срок освоения 16 часов. Продолжительность 

ежедневных учебных занятий – 8 учебных часов  

4. В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд 

обучаемых, которые подлежат обучению в УМЦ ГОЧС Саратовской области 

разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом 
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преподавателей УМЦ ГОЧС Саратовской области в другие города и 

муниципальные образования Саратовской области. 

5. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов 

проводится комиссией, назначаемой в составе  председателя – руководителя 

УМЦ ГОЧС Саратовской области или его заместителя; членов комиссии – 

преподавателя, закрепленного за учебной группой. 

6. В процессе реализации программы предполагается, что слушатели 

овладеют знаниями и навыками  оперативного решения обеспечения 

пожарной безопасности в учреждениях, организациях и на предприятиях 

Саратовской области. 

7. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные 

за пожарную безопасность учреждений, организаций и предприятий 

Саратовской области, прошедшие обучение пожарно-техническому 

минимуму, должны 

знать: 

требования нормативных правовых документов, регламентирующих 

пожарную безопасность, в  части противопожарного режима; 

требования нормативных и правовых документов в части пожарной 

опасности технологического производства  организаций; 

требования нормативных и правовых документов по обеспечению 

пожарной безопасности учреждений и организаций; 

общие понятия о горении и пожароопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий и сооружений; 

приемы и действия при возникновении пожара в организации; 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре;  

уметь: 

организовывать работы по обеспечению пожарной безопасности в 

учреждениях, организациях и на предприятиях; 

организовывать проведение мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности учреждений, организаций и предприятий; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

грамотно действовать при возникновении пожара в учреждениях, 

организациях и на предприятиях; 

быть ознакомленными с: 
с законодательной базой в области пожарной безопасности; 

с нормативными документами по системам предотвращения пожаров и 

противопожарной защиты. 

 

III. Наименование тем и видов занятий, рекомендуемое количество  

учебного времени 

 

 
№№ 

п/п 
Наименование тем 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1  Основные нормативные документы, регламенти-

рующие требования пожарной безопасности. 

Лекция 1 

2  Организационные мероприятия по обеспечению Лекция 2 
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№№ 

п/п 
Наименование тем 

Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

пожарной безопасности учреждений, организаций и 

предприятий. 

3  Организация проведения противопожарного 

инструктажа работников учреждений, организаций и 

предприятий. 

Лекция 1 

4  Меры пожарной безопасности в учреждениях, 

организациях и на предприятиях. 

Лекция 6 

 Занятие 4.1. Меры пожарной безопасности в 

учреждениях, организациях и на предприятиях. 

 2 

 Занятие 4.2. Требования по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Занятие 4.3. Средства противопожарной защиты 

 2 

 

2 

5  Противопожарное оборудование и инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения. 

Лекция 2 

6  Средства тушения пожаров и правила их применения 

для тушения пожаров. 

Практическое 

занятие 

2 

7 7 Действия при пожаре и вызов пожарной охраны. Практическое 

занятие 

1
 

8 8 Итоговое занятие. Зачет 1 

 Итого:  16 

 

IV. Содержание тем 
 

Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности. 

Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».   «Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»). 

Инструкции по пожарной безопасности. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение  

правил и норм пожарной безопасности.  
 

Тема № 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности учреждений, организаций и предприятий. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

учреждений, организаций и предприятий. Порядок установления и 

содержание противопожарного режима организаций. Требования к 

инструкциям о мерах пожарной безопасности. Перечень работ 

(мероприятий), запрещаемых в зданиях и сооружениях организаций, 

предприятий и учреждений.  

Создание в организациях, учреждениях и на предприятиях 

добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их 

работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, 
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ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований 

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

безопасности» и «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»). 

 
Тема № 3. Организация проведения противопожарного инструктажа           

работников учреждений, организаций и предприятий. 

Противопожарный инструктаж. Организация проведения 

противопожарного инструктажа. Виды инструктажа. Организация 

проведения вводного, первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей.  Перечень вопросов вводного и 

первичного на рабочем месте инструктажей. Учет проведения 

противопожарных инструктажей. 

 
Тема № 4. Меры пожарной безопасности в учреждениях,                                 

организациях и на предприятиях. 

Занятие 4.1. Меры пожарной безопасности в учреждениях, 

организациях и на предприятиях. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Меры пожарной безопасности при 

хранении, транспортировке и обращении с огнеопасными жидкостями и 

горючими газами. Меры пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на 

территориях организаций, учреждений и предприятий. Меры пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.  

Занятие 4.2. Требования по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»). Правила пожарной 

безопасности при организации и проведении новогодних праздников и 

других мероприятий с массовым пребыванием людей. Общие требования 

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации по обеспечению 

мер пожарной безопасности на промышленных предприятиях, учреждениях 

и организациях,  объектах сельскохозяйственного производства и объектах 

транспорта. Особенности хранения и транспортирования 

взрывопожароопасных, пожароопасных веществ и материалов. 

Занятие 4.3. Средства противопожарной защиты. 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Системы дымоудаления 

и пожаротушения. Их характеристики. Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ) 

 

Тема № 5.  Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные 

средства пожаротушения. 

Противопожарное оборудование и инвентарь. Виды пожарного 

оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Первичные средства 



6 

 

пожаротушения. Понятие об устройстве и принципе действия 

огнетушителей. Классификация огнетушителей.  Требования к эксплуатации 

огнетушителей.  Средства пожарной сигнализации, назначение, устройство и 

правила эксплуатации. Системы противопожарной защиты. 

 

Тема № 6. Средства тушения пожаров и правила их применения для 

тушения пожаров. 

Применение первичных средств пожаротушения. Использование 

подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра 

и бочки с водой). Правила эксплуатации внутренних пожарных кранов.  

Правила  использования огнетушителей для тушения различных классов 

пожара. 

 

Тема № 7.  Действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Действия работников, специалистов, обслуживающего персонала и со-

трудников предприятий, организаций и учреждений при возникновении по-

жара. Организация и порядок эвакуации людей и имущества из помещений 

при пожаре. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажно-

сти  и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значи-

тельного задымления. Действия лиц, уполномоченных владеть, пользоваться 

или распоряжаться имуществом, руководителей и должностных лиц органи-

заций, лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обес-

печение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя- 

начальник учебного отдела 

УМЦ ГОЧС Саратовской области                         

 

В.Б.Нерода 

 


