
Аннотация 
к программе дополнительного профессионального образования 

 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА   

 
 Программа разработана в целях реализации требований Федерального закона от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», Норм пожарной безопасности  «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» (приложение к Приказу МЧС России от 

12.12.2007 г. № 645) и другим нормативным документам в области пожарной 

безопасности.  

  

Категория слушателей - руководители, специалисты и работники организаций, 

ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа в 

организации.  

 

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по 

пожарной безопасности; 

- 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: 

анализ пожарной безопасности организации, разработка приказов, инструкций и 

положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение 

работающих принятым в организации мерам пожарной безопасности; 

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации; 

- порядок обеспечения противопожарной защиты организации; 

- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и 

погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации; 

        - порядок организации добровольной пожарной охраны в организации, обеспечение 

ее деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным 

пожарным. 

 

По окончании курса пожарно-технического минимума проводится проверка знаний 

в объеме изученной программы комиссией учебного центра. Лицам, прошедшим обучение 

и сдавшим зачет выдаются удостоверения установленного образца.  

 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по пожарно-техническому 

минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность, а также приемов и действий при возникновении пожара. 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению 

жизни и здоровья людей. 

  

                                                                                                                                                  

Срок обучения: 16 часов. 

Режим занятий:  по 8 часов в день. 

Форма обучения: с отрывом от производства. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения и проверки знаний  

пожарно-технического минимума 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

и проведение противопожарного инструктажа 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Всего 

часов 

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования     

пожарной безопасности                                          
2 

2 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной             

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием      

людей                                                        

2 

3 
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым    

пребыванием людей                                               
2 

4 
Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения        

пожаров, первичные средства тушения пожаров 
2 

5 Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны                     2 

6 Практическое занятие                                             2  

7 Контроль знаний 4 

 ИТОГО  16 

 

  

 


