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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную
безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части
противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и
производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в
организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара,
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и
работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством,
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью
не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов
и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в
год.
Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной
безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных
подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие
преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы
в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на
работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях
пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы
МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях
Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в
установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.
Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и
пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в специализированных
учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику
производства.
Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и
работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому
минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией,
назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее
чем из трех человек.
Обучение слушателей завершается сдачей зачета.
Усвоившим программу обучения и успешно сдавшим зачет, выдается
удостоверение установленного образца.
В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные
педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного
пожарного надзора.
Категория обучаемых:
Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в
установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:
руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их
обязанности;
работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение
противопожарного инструктажа;
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руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных
учреждений;
иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
Продолжительность обучения: 16 учебных часов.
Форма обучения: очная, с отрывом от работы.
Режим занятий: 3 дняпо 6 учебных часов.
Для
всех
аудиторных
занятий
устанавливается
академический
час
продолжительностью 40-50 минут.
Руководители и ответственные
прошедшие обучение, должны:











за

пожарную

безопасность

организаций,

а) знать:
требования нормативных правовых документов по организации и проведению
мероприятий по пожарной безопасности;
структуру и задачи государственной противопожарной службы;
причины возникновения пожаров, и порядок действий при их возникновении;
порядок вызова пожарной охраны;
порядок создания и содержания первичных средств пожаротушения;
организацию и порядок обучения работников в области пожарной безопасности;
б) уметь:
разрабатывать планирующие документы в пожарной безопасности;
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в пожарной
безопасности объеме занимаемой должности;
организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;
пользоваться первичными средствами пожаротушения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименования тем

N
темы

Часы

1

Основные нормативные документы, регламентирующие
требования
пожарной безопасности

1

2

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ

2

3

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного
поведения

6

4

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах

2

5

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения
пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

1

Практические занятия

3

Зачет

1

Итого:

16 часов
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1.
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
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».
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. Практические занятия по поведению 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 жалюзей; расположение парт, столов,
стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов,
коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебнопроизводственных 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
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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 аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и
использования для тушения пожаров.
Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала,
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, школинтернатов при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и
имущества из помещений при пожаре.
Тема 6.
Практические занятия
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара.
Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении
пожара. Работа с огнетушителем.
Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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