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 ПРОГРАММА 

 обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов, 
отвечающих за пожарную безопасность организаций  

 

 

Цель: получение слушателями необходимых знаний по пожарной 
безопасности для их практической деятельности в производственной (иной) 
сфере. 

 

Категория слушателей: 

1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в 
том числе курирующие вопросы пожарной безопасности, работодатели - 
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью; 

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 
осуществляющие организацию, руководство и проведение пожароопасных работ 
на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением пожароопасных работ; 

3) работники, на которых работодателем возложены обязанности 
организации работы обеспечения пожарной безопасности и обязанности по 
проведению противопожарного инструктажа; 

4) члены пожарно-технических комиссий; 

5) уполномоченные (доверенные) лица профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов; 

6) руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

7) руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и 
подростков; 

8) работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые 
работы; 

9) иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Срок обучения: 16 часов. 

Режим занятий: стандартный - 2 дня по 8 часов в день. 
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Форма обучения: с отрывом от производства. 
 

N 

темы 

Наименования тем Часы 

1  Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 
Основные положения  

1  

2  Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ 
и материалов, пожарной опасности зданий  

1 

3  Пожарная опасность организации  2  

4  Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 
и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная 
документация  

3  

5  Требования пожарной безопасности к путям эвакуации  2  

6  Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации  2  

7  Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
организации  

2  

8  Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах  3  

Итого:  16 часов  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа разработана в целях реализации требований Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390 «О противопожарном режиме» и Приказа Министерства Российской 
Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций».  

Программа разработана в соответствии с Тематическим планом и типовой 
учебной программой для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 
безопасность организации. 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 
знаний по пожарной безопасности для их применения в практической 
деятельности в сфере безопасности труда с целью обеспечения 
профилактических мер по предотвращению, локализации и ликвидации 
возгораний и пожаров на производстве. 

В результате прохождения обучения пожарно-техническому минимуму 
слушатели приобретают знания об основах пожарной безопасности и 
безопасности производственной деятельности, о социальной защите 
пострадавших от пожаров. 

По окончании курса проводится проверка знаний требований пожарной 
безопасности работников организаций и слушателям выдаются удостоверения 
установленного образца. 
 


