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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.  

Цель: получение слушателями необходимых знаний в области пожарной 

безопасности для их практической деятельности, овладение приемами и 

способами действий при возникновении пожара как на производстве, так и в 

быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и 

имущества при пожаре. 

Учебный План и программа направлены на повышение юридической, 

технической и организационной грамотности руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность. 

При организации обучения руководителей сельскохозяйственных  

организаций и ответственных за пожарную безопасность особое внимание 

обращается на их персональную ответственность за соблюдение мер 

пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и в 

фермерских хозяйствах. 
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: 17 часов 

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

самостоятельная подготовка (видеолекции, видеофильмы, модульные 

образовательные программы, методические материалы и справочные пособия) 

– 12 часов).  

 
  



  
У ч е б н ы й  п л а н  

обучения пожарно-техническому минимуму   
руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 
 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Введение. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования правил противопожарного 

режима в Российской Федерации  

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению правил 

противопожарного режима на объектах 

сельскохозяйственного  производства и в фермерских 

хозяйствах  

2 

3 Требования пожарной безопасности на объектах и         

территориях сельскохозяйственного назначения           

4 

4 Противопожарная защита на объектах сельского хозяйства 4 

5 Методика проведения занятий по программе пожарно-

технического минимума с работниками на объектах 

сельскохозяйственного производства и в фермерских  

хозяйствах                                             

2 

6 Практические занятия                                   2 

7 Проверка знаний 2 

 ИТОГО 17 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
обучения пожарно-техническому минимуму   

руководителей сельскохозяйственных организаций и 
ответственных за пожарную безопасность 

 
Введение. Статистика пожаров на сельскохозяйственных объектах. 

Причины пожаров. Пожарная опасность сельскохозяйственных объектов 
– 0,5 ч. 

 
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования правил противопожарного режима – 0,5 ч. 
Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

противопожарного режима в РФ. Обязанности и ответственность 

руководителей организаций, фермерских хозяйств, отделений, мастерских, 

гаражей, ферм, баз, складов и других объектов за обеспечение пожарной 

безопасности. Общие требования к содержанию территорий, зданий, 

помещений, к монтажу и эксплуатации электрических сетей, 

электроустановок, систем отопления, вентиляции и теплопроизводящих 

установок. Инструкции по пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению правил 
противопожарного режима на объектах сельскохозяйственного 
производства и в фермерских хозяйствах – 2ч.  

Основные задачи пожарной профилактики. Противопожарный режим; 

определение, цель и порядок его установления. Общие организационные 

пожарно-профилактические мероприятия на объектах сельскохозяйственного 

производства, в фермерских хозяйствах и населенных пунктах. Пожарно-

техническая комиссия и ДПД; их предназначение и организация работы. Роль 

межрайонных, районных, городских общественных организаций ВДПО в 

обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских 

населенных пунктов. 

 

Тема 3. Требования правил противопожарного режима на объектах 
и территориях сельскохозяйственного назначения – 4ч.  

Требования пожарной безопасности на животноводческих и 

птицеводческих фермах, в лабораториях, ремонтных мастерских, гаражах, 

местах хранения техники, деревообрабатывающих мастерских, на складах 

ЛВЖ, ГЖ и ГГ, материальных складах, зерноскладах, зерносушилках, складах 

грубых кормов, складах химических веществ, в местах хранения баллонов с 

газами. Меры пожарной безопасности при уборке зерновых культур, заготовке 

кормов, приготовлении и хранении витаминной и травяной муки, первичной 

обработке технических культур, в лесу. Специальные требования правил 

пожарной безопасности к огневым и ремонтно-монтажным работам. 

Особенности пожарной опасности жилых и административных зданий в 

сельской местности. Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. 



Основные требования пожарной безопасности к содержанию территорий, 

зданий, административных помещений и жилых домов. Меры пожарной 

безопасности в жилых домах при эксплуатации печей, каминов, газовых 

отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, 

электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовой химии. 

Порядок организации производства огневых работ, обеспечение технического 

обслуживания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств, 

представляющих пожаровзрывоопасность. 

 

Тема 4. Противопожарная защита на объектах сельского хозяйства 
– 4ч.  

Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, 

технические характеристики и правила пользования. Пожарное 

водоснабжение и его виды. Правила устройства пожарных водоемов. 

Использование средств механизации сельского хозяйства для целей 

пожаротушения. Обеспечение объектов сельского хозяйства связью, 

сигнализацией и средствами пожаротушения. 

 

Тема 5. Методика проведения занятий по программе пожарно-
технического минимума с работниками на объектах 
сельскохозяйственного производства и в фермерских хозяйствах – 2ч. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Направленность учебной работы в предстоящем году. Пути повышения 

качества проводимых занятий за счет усиления практической составляющей 

обучения. Содержание программы пожарно-технического минимума. 

Подготовка плана-конспекта, класса, учебных наглядных пособий и 

технических средств обучения. Методика проведения занятий по каждой теме 

программы. 

 

Тема 6. Практические занятия – 2ч. 
Пожарно-тактические учения руководителя организации (фермерского 

хозяйства), начальника ДПД (ПСО), жителей и работников сельской 

местности по ликвидации пожаров. Прокладка пожарных рукавов. Подача 

воды из водоисточника. Работа с огнетушителем. Вызов пожарной команды. 
 

Проверка знаний – 2 ч. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль). 
 


