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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 лиц, ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и  реконструируемых объектов.  

При обучении работников разных специальностей выделяются темы по 

профессиональной направленности, особое внимание уделяется практической 

составляющей (умению пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, правилам поведения при пожаре в конкретных ситуациях, 

действиям по эвакуации из объекта и т.д.). При проверке полученных знаний 

необходимо убедиться в правильности действий при возникновении пожара.  

При организации обучения особое внимание обращается мерам 

пожарной безопасности на новосторойках и реконструируемых объектах.  

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: 10 часов 

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

самостоятельная подготовка (видеолекции, видеофильмы, модульные 

образовательные программы, методические материалы и справочные пособия) 

– 7 часов).  
 

  



 

У ч е б н ы й  п л а н  

обучения пожарно-техническому минимуму   

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и  

реконструируемых объектов 

 

 

 N   

темы 

                     Наименование                      Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования правил противопожарного режима  

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению правил 

противопожарного режима на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах                                               

2 

3 Правила противопожарного режима на вновь строящихся 

и реконструируемых объектах                              

3 

4 Первичные средства пожаротушения. Действия 

работников при пожарах                                            

2 

5 Практическое занятие                                   1 

6 Проверка знаний 1 

 ИТОГО 10 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

учебной программы обучения пожарно-техническому минимуму   

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и  

реконструируемых объектов  
 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности – 1ч.  

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

противопожарного режима в РФ. Права, обязанности и ответственность 

руководителей за обеспечение правил противопожарного режима на объектах. 

Нормативно-техническая литература. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах – 2ч.  

Краткий анализ характерных пожаров на объектах строительства. 

Основные задачи пожарной профилактики. Задачи лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. Основные организационные мероприятия по 

установлению и поддержанию противопожарного режима на вновь 

строящихся и реконструируемых объектах, строительных площадках и в 

подсобных хозяйствах. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков 

строительства, корпусов, цехов, складов, мастерских. Обучение работников 

мерам пожарной безопасности на производстве и в быту. Создание и 

организация работы пожарно-технических комиссий и ДПД. Краткие сведения 

о их задачах и практической деятельности. Организация учений по эвакуации 

с объекта. 

 

Тема 3. Правила противопожарного режима на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах  – 3ч.  

Анализ пожаров и загораний от наиболее распространенных причин на 

объектах строительства в районе, области. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования, 

электронагревательных и электроосветительных приборов. Сущность и 

причины возникновения электрических перегрузок, коротких замыканий, 

больших переходных сопротивлений. Пожарная опасность ламп накаливания. 

Меры защиты электроустановок от коротких замыканий и перегрузок. 

Автоматические и плавкие предохранители, УЗО. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных приборов, 

вентиляционных установок. Меры пожарной безопасности при проведении 

огневых работ, применении открытого огня и курении. Требования Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации. Особенности пожарной 

безопасности на новостройках и реконструируемых объектах. Содержание 

строительных площадок (порядок хранения лесоматериалов, отходов 

древесины, устройство временных служебных, бытовых, складских и других 



помещений). Меры пожарной безопасности в бытовых помещениях, сушилках 

спецодежды и при эксплуатации печек-времянок, электроустановок, 

электроэкранов, калориферов, теплогенераторов для сушки помещений. 

Требования к строительным лесам и опалубкам. Содержание территорий, 

дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, пожарным 

гидрантам и доступ к средствам пожаротушения при эксплуатации печей, 

каминов, котлов на твердом, жидком и газообразном топливе, а также 

обращении с ЛВЖ (нормы их хранения в жилых домах и квартирах). 

Требования правил пожарной безопасности к путям эвакуации. 

 

Тема 4. Первичные средства пожаротушения. Действия работников 

при пожарах – 2ч.  

Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Правила их 

эксплуатации и пользования ими для тушения загорания или пожара. 

Назначение, устройство, оснащение внутренних пожарных кранов; правила их 

эксплуатации. Пожарные щиты и их оснащение. Правила применения 

пожарного инвентаря и подсобных средств для тушения пожара. Нормы 

обеспечения новостроек и реконструируемых зданий средствами 

пожаротушения. Действия работников при возникновении пожара: вызов 

пожарной помощи, тушение имеющимися средствами, встреча и 

сопровождение прибывшего пожарного подразделения к месту пожара. 

Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений. 

 

Тема 5. Практические занятия- 1ч. 

Работа с огнетушителем. 

 

Проверка знаний – 1 ч. Консультирование, тестирование 

(самоконтроль). 

 


