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Программа
обучения пожарно-техническому минимуму 

для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств

1 Общие положения

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 (с изм.) «Об утверждении Норм
пожарной безопасности « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
Постановлением  Правительства  РФ  от  25.04.2012г.  №390  «О  противопожарном  режиме»,
Правилами пожарной безопасности для предприятий черной металлургии ППБО 136-86, а также
с Постановлением Правительства Вологодской области от 14.03.2003г. № 204 «Об обязательном
обучении  населения  мерам  пожарной  безопасности»,  руководители,  специалисты,  рабочие  и
служащие предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно- правовых
форм и форм собственности должны пройти обучение мерам пожарной безопасности. 

Учебная программа составлена для лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность
пожароопасных  производств с  учетом  специфики  профессиональной  деятельности,
особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов с
учетом типовых программ.

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.

Программа  определяет  объем  знаний  и  умений,  которым  должны  обладать  лица,
ответственные  за  пожарную  безопасность  организаций,  в  области  обеспечения  пожарной
безопасности.

По окончании обучения слушатель должен знать: 
 требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной

безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности;
 основные элементы, функции, структуру системы обеспечения пожарной безопасности;
 права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, ответственность за

нарушение требований пожарной безопасности; 
 организационные  мероприятия  по  установлению  противопожарного  режима  на

объекте; 
 технологии,  основные  производственные  процессы  организации,  особенности

эксплуатации оборудования, применяемого в организации; 



 цели  и  задачи  аудита,  самоаудита  по  вопросам  пожарной  безопасности,  а  также
требования к их проведению; 

 организацию противопожарной пропаганды и обучения работников организаций мерам
пожарной безопасности; 

 системы и средства противопожарной защиты объекта; 
 обязанности и действия работников организаций при пожаре; 
 перечень мероприятий по оказанию первой помощи; 
 порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

 По окончании обучения слушатель должен уметь: 
 разрабатывать  организационно-распорядительные  документы  в  области  пожарной

безопасности; 
 организовывать  и  проводить  обучение  мерам  пожарной  безопасности,

противопожарную пропаганду, разрабатывать программы противопожарных инструктажей; 
  анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по обеспечению пожарной

безопасности на объектах защиты; 
 осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на объекте; 
 осуществлять контроль за техническим состоянием и обслуживанием систем и средств

противопожарной защиты; 
 разрабатывать режимные мероприятия на проведение пожароопасных работ; 
 организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных

ценностей из зданий и помещений;
 применять  первичные  средства  пожаротушения,  а  также  обучать  работников

организации правилам содержания и применения первичных средств пожаротушения; 
 оказывать первую помощь пострадавшим от опасных факторов пожара. 
По окончании обучения у слушателя должны быть сформированы (усовершенствованы)

следующие компетенции, необходимые для профессиональной деятельности: 
 готовность к применению профессиональных знаний для решения задач, связанных с

обеспечением пожарной безопасности организации; 
 способность к организации и осуществлению противопожарной пропаганды, обучения

граждан мерам пожарной безопасности; 
 готовность  к  принятию  решений  по  обеспечению  безопасности  объекта  защиты  в

условиях прогнозируемых и возникших пожаров; 
 готовность к осуществлению контроля за состоянием системы пожарной безопасности

на объекте; 
 готовность к управлению процессом эвакуации людей. 
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.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации
возлагаются на ее руководителя.

2 Организация обучения

Категория  слушателей:  лица,  назначенные  приказом  (распоряжением)  руководителя
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в том
числе в обособленных структурных подразделениях организации.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва
от производства.

Форма  обучения:  с  отрывом  от  производства  (очная  форма  обучения),  без  отрыва  от
производства (дистанционная форма обучения).

Слушателям курса выдается учебное пособие. При дистанционной форме обучения учебный



материал предоставляется на сайте учебного центра. Учебные материалы актуализируются по
мере необходимости.

Группы для подготовки формируются по профессиональной направленности численностью
25-30 человек.

По  окончании  обучения  пожарно-техническому  минимуму  осуществляется  проверка
знаний  требований  пожарной  безопасности.  Проверка  проводится  квалификационной
комиссией,  назначенной приказом директора учебного центра,  состоящей из  трех человек.  В
состав  комиссии  входят  руководители,  специалисты  и  педагогические  работники  учебного
центра.  Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя  и  членов  комиссии,
секретаря.  Слушатели  учебного  центра,  проходящие  обучение  в  учебном  центре,  заранее
ознакомлены с программой обучения и графиком проверки знаний.

Результаты обучения  и проверки знаний по пожарной безопасности  в  объеме пожарно-
технического минимума оформляются протоколом, который подписывается комиссией. Лицам,
успешно  прошедшим  проверку  знаний,  выдается  удостоверение  за  подписью  председателя
комиссии и заверяется печатью учебного центра. 

3 Тематический план и учебная программа

№
темы

Наименование тем Часы

1 Введение.  Законодательная  база  в  области  пожарной  безопасности.
Основные положения

2

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий

2

3 Пожарная опасность организации 4
4 Меры пожарной  безопасности  при  проведении  пожароопасных  работ  и

при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация
4

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2
6 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 2
7 Организационные  основы  обеспечения  пожарной  безопасности  в

организации
5

8 Действия работников при пожарах 2
9 Практическое занятие 4

Зачет 1
Итого: 28 часов

Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 

Основные положения. 

Статистика,  причины  и  последствия  пожаров.  Основные  причины  пожаров.  Задачи
пожарной профилактики.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм.).
Федеральный  закон  от  22  июля  2008г.  №123-Фз  «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности». Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 (с изм.) «Об утверждении Норм
пожарной безопасности « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме». Правила
пожарной  безопасности  для  предприятий  черной  металлургии  ППБО  136-86.  постановление
правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской
Федерации».

Система  обеспечения  пожарной  безопасности.  Права,  обязанности,  ответственность
должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды  пожарной  охраны.  Федеральная  противопожарная  служба.  Государственный



пожарный  надзор,  структура.  Права  и  обязанности,  виды  административно-правового
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий

Общие  сведения  о  горении.  Показатели,  характеризующие  взрывопожароопасные
свойства  веществ  и  материалов.  Категорирование  и  классификация  помещений,  зданий,
сооружений  и  технологических  процессов  по  пожаровзрывоопасности.  Классификация
строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО)
и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о
степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3. Пожарная опасность организации

Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  пожарную  опасность
производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при
устройстве  систем  отопления  и  вентиляции.  Пожарная  опасность  систем  отопления  и
вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.
Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок
(далее - ПУЭ).

Пожарная  опасность  прямого  удара  молнии  и  вторичных  ее  проявлений.  Категории
молниезащиты  зданий  и  сооружений.  Основные  положения  по  устройству  молниезащиты.
Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная  опасность  технологических  процессов  на  эксплуатируемых  обучаемыми
объектах.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при
хранении веществ и материалов

Виды  огневых  работ  и  их  пожарная  опасность.  Постоянные  и  временные  посты
проведения  огневых  работ.  Порядок  допуска  лиц  к  огневым  работам  и  контроль  за  их
проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а
также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих
жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении
ЛВЖ,  ГЖ  и  ГГ  на  общеобъектовых  складах,  открытых  площадках,  в  цеховых  раздаточных
кладовых.  Меры пожарной безопасности  при применении  ЛВЖ, ГЖ на  рабочих  местах,  при
производстве  окрасочных и других пожароопасных работ.  Меры пожарной безопасности  при
транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуации.  Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.  Требования
пожарной  безопасности  к  путям  эвакуации.  Мероприятия,  исключающие  задымление  путей
эвакуации.  План  эвакуации  на  случай  пожара  на  эксплуатируемых  обучаемыми  объектах.
Системы  экстренного  оповещения  об  эвакуации  людей  при  пожарах.  Организация  учений  в
организации по эвакуации людей по разным сценариям.

http://internet.garant.ru/document/redirect/3962137/0


Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения.  Устройство,  тактико-технические характеристики,
правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное  и  внутреннее  водоснабжение,  назначение,  устройство.  Пожарные  краны.
Размещение  и  осуществление  контроля  за  внутренними  пожарными  кранами.  Правила
использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации.
Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей.
Правила  монтажа  и  эксплуатации.  Техническое  обслуживание  и  контроль  за
работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного,
газового  и  порошкового  пожаротушения.  Техническое  обслуживание  и  контроль  за
работоспособностью систем.

Назначение,  виды,  основные  элементы  установок  противодымной  защиты.  Основные
требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем
противодымной защиты.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические  комиссии.  Добровольная  пожарная  дружина.  Обучение  рабочих,
служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной
безопасности.  Порядок  разработки  противопожарных  мероприятий.  Практические  занятия  с
работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие  термина  "противопожарный режим".  Противопожарный режим на территории
объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8. Действия работников при пожарах

Общий  характер  и  особенности  развития  пожара.  Порядок  сообщения  о  пожаре.
Организация  тушения  пожара  до  прибытия  пожарных  подразделений,  эвакуация  людей,
огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер
по  предотвращению  распространения  пожара.  Действия  после  прибытия  пожарных
подразделений.

Тема 9. Практическое занятие

Практическое  ознакомление  и  работа  с  огнетушителем  на  модельном  очаге  пожара.
Тренировки по эвакуации людей с различными очагами возгорания в здании. 

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.



4 Методические рекомендации

Тема 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 
Основные положения. 

Учебные  цели: Ознакомить  слушателей  с  основными  нормативными  документами,
регламентирующими требования пожарной безопасности, обязанностями ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности.

Учебное время: 2 академических часа.
Режим обучения: 2 часа по 45 минут с 10 минутным перерывом.
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий.   Основные положения. 

Учебные цели: Ознакомить слушателей с общими понятиями о горении и пожароопасных
свойствах  веществ и материалов, пожарной опасности зданий.

Учебное время: 2 академических часа.
Режим обучения: 2 часа по 45 минут с 10 минутным перерывом.
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 3. Пожарная опасность организации
Учебные  цели: Ознакомить  слушателей  с  понятиями  пожарная  опасность  систем

отопления  и  вентиляции,  от  электрического  тока,  прямого  удара  молнии,  технологических
процессов.

Учебное время: 4 академических часа.
Режим обучения: 4 часа по 45 минут с 10 минутными перерывами. 
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 
хранении веществ и материалов

Учебные цели: Ознакомить слушателей с мерами пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ, с мерами пожарной безопасности при хранении веществ и материалов.

Учебное время: 4 академических часа.
Режим обучения: 4 часа по 45 минут с 10 минутными перерывами. 
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
Учебные  цели: Ознакомить  слушателей  с  требованиями  предъявляемыми  к  путям

эвакуации.
Учебное время: 2 академических часа.
Режим обучения: 2 часа по 45 минут с 10 минутным перерывом.
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Учебные  цели: Ознакомить  слушателей  с  общими  сведениями  о  системах

противопожарной защиты.
Учебное время: 2 академических часа.
Режим обучения: 2 часа по 45 минут с 10 минутным перерывом.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации
Учебные  цели: Ознакомить  слушателей  с  организационными  основами  обеспечения

пожарной безопасности в организации.
Учебное время: 5 академических часа.
Режим обучения: 5 часов по 45 минут с 10 минутным перерывом после каждого часа.
Форма учебного занятия: лекция.

Тема 8. Действия работников при пожарах
Учебные цели: Ознакомить слушателей с действиями при пожаре.
Учебное время: 2 академических часа.
Режим обучения: 2 часа по 45 минут с 10 минутным перерывом.
Форма учебного занятия: лекция.



Тема 9. Практическое занятие
Учебные цели:  Практическое  ознакомление  и  работа  с  огнетушителями  на  модельном

очаге пожара. Тренировки по эвакуации людей с различными очагами возгорания в здании.
Учебное время: 4 академических часа.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

5. Приложение
Вопросы для проверки знаний пожарно-технического минимума

1. Относятся ли к огневым работам электро- и газосварочные работы, различные виды резки
металла, а также работы по пайке различных соединений? 

2. Когда  требуется  оформление  наряда-допуска  на  выполнение  огневых  работ,  например,
сварочных? Обязательно ли производить инструктаж с исполнителями перед выполнением
работ по наряду-допуску? 

3. Как классифицируются пожары? 
4. Кто  несет  ответственность  за  обеспечение  мер  пожарной  безопасности  при  проведении

огневых работ? 
5. Необходимо ли ограждать место проведения сварочных и резательных работ в помещениях,

конструкции которых выполнены с использованием горючего материала? 
6. Кто проводит до начала работ  инструктаж исполнителей по безопасному ведению огневых

работ? 
7. В  каком  документе  фиксируется  согласование  проведения  огневых  работ  со  службами

объекта? 
8. Какие помещения являются взрывопожароопасными? 
9. К  какой  категории  относится  помещение,  в  котором  находятся  негорючие  вещества  и

материалы в холодном состоянии? 
10. К  какой  категории  относится  помещение,  в  котором  находятся  горючие  газы,

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С? 
11. К  какой  категории  относятся  здания,  если  суммарная  площадь  помещений  категории  А

превышает 5% площади всех помещений? 
12. Какие помещения являются пожароопасными? 
13. Когда и кем учитывается категорийность помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной

опасности? 
14. Каким путем осуществляется обучение лиц мерам пожарной безопасности ?
15. При каком условии лица допускаются к работе на объекте защиты? 
16. В отношении каких объектов защиты руководителем организации утверждается инструкция

о мерах пожарной безопасности? 
17. В  каких  случаях  разрабатываются  и  вывешиваются  на  видных  местах  планы  (схемы)

эвакуации людей в случае пожара? 
18. На каком расстоянии не допускается сжигание отходов на территории организации? 
19. Что должен сделать в первую очередь руководитель предприятия, прибыв к месту пожара? 
20. Для  каких  помещений  должна  быть  определена  категория  взрывопожарной  и  пожарной

опасности, а также класс взрывоопасных зон? 
21. Какое количество огнетушителей должно быть на каждом этаже в общественных зданиях и

сооружениях? 
22. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 
23. Каким образом должны быть установлены ящики с песком? 
24. Каков обязательный объем ящиков с песком в зависимости от категории помещения? 
25. Можно ли применять воздушно-пенные огнетушители для тушения, когда в очаге пожара

находятся электрические провода и установки под напряжением? 
26. Какие  действия  Вы  предпримете  для  приведения  углекислотного  огнетушителя  (ОУ)  в

действие? 
27. На какие объекты заполняется декларация по пожарной безопасности? 



28. Каким образом руководитель  организации обеспечивает  содержание  наружных пожарных
лестниц и ограждений на крышах зданий в исправном состоянии? 

29. Что должен и меть каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты? 
30. Чем  дополнительно  оснащаются  здания  и  сооружения  производственного  и  складского

назначения? 
31. Чем  должны  быть  оборудованы  здания  не  имеющие наружного  противопожарного

водопровода,  или  наружные технологические  установки этих предприятий  (организаций),
удаленные на  расстоянии более  100 метров  от  источников  наружного  противопожарного
водоснабжения? 
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