
Аннотация 
к программе дополнительного профессионального образования 

 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 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 - работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие 

огневые работы, а также непосредственные руководители работников, выполняющих 

газоэлектросварочные и другие огневые работы. 

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по 

пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; 

- сведения о процессе горения и склонности к возгоранию различных материалов, о 

пожарной опасности веществ и материалов; 

- сведения о газосварочных, электросварочных работах и других огневых видах 

работ; 

- требования, предъявляемые к постоянным и временным сварочным постам; 

порядок оформления разрешения наряда-допуска для проведения этих работ; 

- причины возникновения пожаров, меры их предупреждения,  особенности 

пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и 

установках; 

- виды и порядок проведения пожароопасных работ; 

      - требования  к противопожарному оборудованию и инвентарю и порядок их 

использования при пожаре. 

По окончании курса пожарно-технического минимума проводится проверка знаний 

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

и сдавшим зачет выдаётся удостоверение установленного образца сроком действия 1 год.  

 

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: 12 часов. 

Режим занятий:  по 6 часов в день. 

Форма обучения: с отрывом от производства. 



 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

    обучения и проверки знаний 

         пожарно-технического минимума 

         для газоэлектросварщиков 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Всего 

часов 

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ  
1 

2 
Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность 

веществ и материалов   
2 

3 Причины возникновения пожаров, меры предупреждения   1 

4 
Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных объектах и установках   
1 

5 Газосварочные и электросварочные работы 2 

6 Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-

допуска 
1 

7 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при 

пожаре 
1 

8 Действия при пожаре 1 

9 Практическое занятие                                            1 

 Зачет 1 

 ИТОГО 12 

 


