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Аннотация 
к программе дополнительного профессионального образования 

 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ   

 

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 - руководители подразделений, ответственные за пожарную 

безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств, 

ответственные лица, инженерно-технические работники, рабочие, деятельность которых 

связана с пожароопасностью. 

 

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- требования законодательных, нормативных, правовых документов в области 

обеспечения пожарной безопасности, в т.ч. при организации и проведении 

пожароопасных работ; 

- основные принципы создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты;   

- устройство и принцип работы систем противопожарной защиты и их элементов;   

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности мест проведения пожароопасных работ;  

- назначение, устройство, принцип действия, способы применения, нормативную 

положенность и правила размещения первичных средств пожаротушения;   

- действия персонала и порядок эвакуации людей из зданий и помещений при 

возникновении пожара; 

-  основные правила и принципы оказания первой помощи пострадавшему, общий 

алгоритм спасения.  

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: обучение и проверка знаний пожарно-технического минимума руководителей 

подразделений, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных производств. 

          

 

                                                                                                                                         

Срок обучения: 28 часов. 

Режим занятий:  по 7 часов в день. 
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Форма обучения: с отрывом от производства. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения и проверки знаний 

пожарно-технического минимума 

для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность  

пожароопасных производств 

 

№ 

п/п 

Наименование тем программы Всего 

часов 

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 
1 

2 Основные положения в области пожарной безопасности 1 

3 
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 
2 

4 Пожарная опасность организации 4 

5 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов.   
4 

6 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 

7 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 2 

8 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 
6 

9 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах   2 

10 Практическое занятие                                            3 

 Зачет 1 

 ИТОГО 28 

  


