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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 в дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных школах.  

При организации обучения руководителей организаций и ответственных 

за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах особое внимание следует уделить 

организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, 

обучению детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

школ основам пожаробезопасного поведения. 

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: 15 часов 

Форма обучения: очно – заочная: (лекции (вебинары) – 5 часов; 

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 и ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных учреждениях 

и общеобразовательных школах 

 
 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования правила противопожарного режима    

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению 

противопожарного режима в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах                             

2 

3 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся         

общеобразовательных школ основам пожаробезопасного 

поведения   

3 

4 Правила противопожарного режима в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах  

4 

5 Средства тушения пожаров и правила их применения для  

тушения пожаров, действия при пожарах и вызов 

пожарной охраны                                                 

1 

6 Практические занятия                                   3 

7 Проверка знаний 1 

 ИТОГО 15 
 



СОДЕРЖАНИЕ  

учебной программы обучения пожарно-техническому минимуму   

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 
 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности – 1ч. 

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

противопожарного режима в РФ. Инструкции по пожарной безопасности. 

Права, обязанности, ответственность руководителей организаций за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению 

противопожарного режима в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах – 2ч. 

Краткий анализ пожаров и загораний в школах и дошкольных 

учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах 

ДПД, ДЮП, организация их работы. Примерное Положение о дружине юных 

пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность. 

 

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных школ основам пожаробезопасного поведения – 3ч. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в 

общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. 

Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара. 

 

Тема 4. Правила противопожарного режима в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах – 4ч. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, 

переходное сопротивление, искрение; их сущность, причины возникновения и 

способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными 

жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и 

ГЖ: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о 

взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим 

при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и 

меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и 

щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, 

в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах 

металлических решеток и жалюзей. Расположение парт, столов и стульев в 

классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, 



коридоров, лестничных клеток, а также чердаков, подвальных помещений, 

учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка 

планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок 

размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при 

вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, 

предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных 

приборов отопления, кухонных плит и водонагревателей. 

Дежурные и сторожа в детских учреждениях, школах-интернатах. Их 

инструктаж. Обязанности по соблюдению пожарной безопасности и в случае 

возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве 

новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. 

Правила установки и крепления елок. Требования к помещениям с массовым 

пребыванием людей. 

Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и 

обязанности дежурных. 

 

Тема 5. Средства тушения пожаров. Правила их применения. 

Действия при пожарах и вызов пожарной охраны – 1ч. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 

действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Правила эксплуатации и пользования ими при тушении пожаров. 

Назначение первичных средств для тушения пожара (песок, различные 

покрывала, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь) и внутренних 

пожарных кранов. Правила их эксплуатации. 

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, 

школ-интернатов при пожарах. Организация и порядок эвакуации детей и 

имущества из помещений при пожарах. 

 

Тема 6. Практические занятия – 3ч.  

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития 

пожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных школ при 

возникновении пожара. Работа с огнетушителем. 

 

Проверка знаний – 1 ч. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль). 
 


