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Учебный План и Программа разработаны в целях реализации 

требований: Федерального закона «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 

№ 69-ФЗ; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 

№ 113); отраслевых стандартов, норм и правил; методических рекомендаций 

Управления государственного пожарного надзора МЧС России по 

организации обучения руководителей и работников организаций 

«Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум»; «Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», утвержденного постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.  

Учебный План и программа направлены на повышение юридической, 

технической и организационной грамотности руководителей и  ответственных 

за пожарную безопасность в жилых домах. 

При обучения слушателей особое внимание обращается на их 

персональную ответственность за соблюдением мер пожарной безопасности, 

организации обучения жильцов порядку действий при пожаре в различных 

ситуациях. 

Учебный процесс проводится с отрывом от производства в форме очно-

заочного обучения с использованием по ряду изучаемых тем традиционных 

форм обучения (лекции, консультации, самостоятельное изучение материала, 

домашние задания), а также компьютерных обучающих программ, 

видеоматериалов. 

По окончании курса проводится проверка знаний пожарно-технического 

минимума и слушателям выдается квалификационное удостоверение по 

пожарной безопасности установленного образца. 

Срок обучения: 8 часов 

Форма обучения: очно – заочная: (лекции (вебинары) – 2 часа; 

самостоятельная подготовка (видеолекции, видеофильмы, модульные 

образовательные программы, методические материалы и справочные пособия) 

– 6 часов).  

 

  



 

У ч е б н ы й  п л а н  

обучения пожарно-техническому минимуму   

руководителей и ответственных за пожарную безопасность  

 в жилых домах 
 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Основные нормативные документы, 

регламентирующие  требования Правил 

противопожарного режима  

1 

2 Организационные противопожарные мероприятия в 

жилом доме (хозяйстве)                                       

2 

3 Первичные средства тушения пожаров. Действия          

работников, квартиросъемщиков и членов их семей 

при пожарах                                                

1 

4 Практические занятия                                   3 

5 Проверка знаний 1 

 ИТОГО 8 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

обучения пожарно-техническому минимуму  

руководителей и ответственных за пожарную безопасность  

в жилых домах  
 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие  

требования Правил противопожарного режима - 1ч. 

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной 

безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 
 

Тема 2. Организационные противопожарные мероприятия в жилом 

доме (хозяйстве)- 2 ч. 

Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в жилом доме 

(хозяйстве), учреждении соцобеспечения, по предупреждению пожаров. 

Привлечение штатных работников и общественности к пожарно-

профилактической работе. Требования Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации к содержанию жилых домов, хозяйственных построек, 

гаражей, территории дворов, подъездов, проездов, наружных пожарных лестниц, 

путей эвакуации, лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, лоджий и 

источников водоснабжения. Правила противопожарного режима при: 

проведении массовых мероприятий; эксплуатации приборов отопления и 

кухонных плит; пользовании бытовыми газовыми приборами; обращении с 

открытым огнем (курение, применение спичек, свечей, факелов); применении 

препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; эксплуатации систем 

отопления, электроустановок, электрических отопительных и нагревательных 

приборов, телевизоров, радиоаппаратуры и т.п.; пользовании горючими 

жидкостями. Ознакомление с размещением и пользованием при пожаре 

специальными инженерными устройствами в жилых домах повышенной 

этажности (система автоматического извещения о пожаре, системы 

дымоудаления и подпора воздуха, пути эвакуации). Обучение жильцов правилам 

и мерам пожарной безопасности. Оборудование стендов, щитов, уголков 

пожарной безопасности. 
 

Тема 3. Первичные средства пожаротушения. Действия работников, 

квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре – 1ч. 

Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и 

аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации. Назначение, устройство 

и оснащение внутренних пожарных кранов. Первичные средства пожаротушения 

(песок, покрывала, ведра и бочки с водой и т.п.) и порядок их применения при 

тушении пожара (загорания). Первая помощь пострадавшим на пожаре.  Порядок 

действий квартиросъемщиков и их семей при пожаре в различных ситуациях. 

Порядок эвакуации людей и имущества. 
 

Тема 4. Практические занятия -3ч. 

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

Проверка знаний – 1 ч. Консультирование, тестирование (самоконтроль).    


