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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 работников на 

сельскохозяйственных объектах. 

При организации обучения работников особое внимание обращается на 

их персональную ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности 

на своем рабочем месте.  

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: 9 часов 

Форма обучения: очно – заочная: (лекции (вебинары) – 3 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   

работников на сельскохозяйственных объектах 
 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие  

требования правил противопожарного режима  

1 

2 Общие меры правил противопожарного режима на                   

сельскохозяйственных объектах и в жилых домах          

2 

3 Меры противопожарного режима на рабочем месте            2 

4 Средства пожаротушения и сигнализации. Действия при 

пожарах                                                

1 

5 Практические занятия                                   2 

6 Проверка знаний 1 

 ИТОГО 9 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
обучения пожарно-техническому минимуму   

работников на сельскохозяйственных объектах 
 
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования правил противопожарного режима – 1ч. 
Ответственность за обеспечение противопожарного режима. Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации.  

Тема 2. Общие меры противопожарного режима на 
сельскохозяйственных объектах и в жилых домах – 2ч.  

Причины пожаров на сельскохозяйственных объектах и меры по их 

предупреждению. Содержание территории, противопожарных разрывов, дорог, 

источников противопожарного водоснабжения. 

Основные меры предупреждения пожаров при эксплуатации 

электроустановок, приборов отопления и освещения. Режим курения и 

пользования открытым огнем. Общие меры правил противопожарного режима 

в зданиях и сооружениях. Правил противопожарного режима при обращении с 

горючими жидкостями и газами. Основные меры противопожарного режима в 

жилых домах. Общие сведения о добровольных пожарных дружинах и их 

значении для сельской местности.  

Тема 3. Меры противопожарного режима на рабочем месте – 2ч. 
Характеристика пожарной опасности обслуживаемых агрегатов, 

установок, а также материалов и веществ, применяемых или хранящихся в 

производственном помещении: в мастерской, на ферме, складе, участке. 

Противопожарный режим на рабочем месте обучаемого. Ответственность 

работников за нарушение противопожарных правил на рабочем месте. 

Конкретные меры правил противопожарного режима для работников данного 

объекта (помещения, участка). Возможные причины возникновения пожара или 

аварийной ситуации на рабочем месте. Действия обслуживающего персонала при 

угрозе пожара или аварии. Правила противопожарного режима, которые 

необходимо соблюдать при заступлении на работу, в процессе работы и по ее 

окончании с целью предупреждения загораний. 

Тема 4. Средства пожаротушения и сигнализации. Действия при 
пожарах -1ч.  

Первичные средства пожаротушения, их назначение и правила 

пользования, порядок содержания в летних и зимних условиях. Средства связи и 

сигнализации; правила пользования ими в случае возникновения пожара. 

Пожарные водоемы. Порядок сообщения о пожаре по телефону. Действия 

работников при обнаружении на рабочем месте или на территории объекта 

(усадьбы, поселка) задымления, загорания или пожара. Порядок вызова и встречи 

пожарных подразделений, ДПД. 

Тема 5. Практические занятия – 2ч. 
Практическая работа с огнетушителем. 

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


