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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 лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного 

инструктажа на пожароопасных  производствах.  

При организации обучения руководителей организаций и ответственных 

за пожарную безопасность особое внимание обращается на их персональную 

ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную 

опасность конкретных производств.  

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: 14 часов 

Форма обучения: очно – заочная: (лекции (вебинары) – 4 часа; 

самостоятельная подготовка (видеолекции, видеофильмы, модульные 

образовательные программы, методические материалы и справочные пособия) 

– 10 часов).  

  



 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  
ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  МИНИМУМУ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Введение. Правил противопожарного режима в  

Российской Федерации                

1 

2 Противопожарный режим в организации                       4 

3 Организационно-технические основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации                             

4 

4 Действия работников при пожарах                        1 

5 Практические занятия                                   3 

6 Проверка знаний 1 

 ИТОГО 14 
 

 

  



Содержание программы  
обучения пожарно-техническому  минимуму  руководителей 

подразделений пожароопасных производств  
 

Введение. Основные причины пожаров. Задачи пожарной 
профилактики – 0,5 ч. 

Тема 1. Правила пожарной безопасности – 0,5 ч.  
Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

противопожарного режима в РФ. Права, обязанности, ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Тема 2. Противопожарный режим в организации – 4 ч.  
Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от 

электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность 

технологических процессов в организации. Пожарная опасность территорий. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности 

при применении ЛВЖ, ГЖ, ГГ на рабочих местах, при производстве 

окрасочных и других пожароопасных работ. 

Тема 3. Организационно-технические основы обеспечения 
пожарной безопасности в организации – 4 ч. 

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. 

Пожарные краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение 

установок противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. 

Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки 

пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории объекта, в 

подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Тема 4. Действия работников при пожарах – 1ч.  
Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на 

объекте средств пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия 

пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения 

пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия работников 

после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке 

рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение 

других работ по распоряжению руководителя пожаротушения). Пожарная 

безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе. 

Тема 5. Практические занятия – 3ч. 
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 

очаге пожара. Ознакомление с наименованиями, назначением и 

местонахождением имеющихся на объекте первичных средств 

пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря 

(огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, 

стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при 

обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара. 

Практическое занятие по эвакуации из организации. 

Проверка знаний – 1 ч. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль).  


