Пояснительная записка.
Программа разработана согласно Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности „Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций“, руководители, специалисты и сотрудники, ответственные за пожарную
безопасность, должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму.
На базе Института с очно (отрывом от производства), очно-заочно (с частичным отрывом
от производства), заочная (без отрыва от производства, с элементами дистанционных
технологий) проходят пожарно-технический минимум в соответствии с типовыми
программами обучения следующие работники:
— руководители
их обязанности;

и главные

специалисты

организации или

лица,

исполняющие

— работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение
противопожарного инструктажа;
— руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
— руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
— работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
— водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных
учреждений;
— иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности, Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций»,
обучение «Пожарно-техническому
минимуму» (обучение
ПТМ)
для руководителей,
специалистов
и работников
организаций,
не связанных
с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема
на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после
последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций,
связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель программы: формирование у слушателей необходимых знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей
подразделений пожароопасных производств.
Основание:
•
•
•
•

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года N123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные
Постановлением правительства от 25 апреля 2012 г. N390;
Приказ от 12 декабря 2007 года N645 Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций».

В результате освоения компетенций и по окончанию курса обучения Слушатель должен
знать:
•
•
•
•
•
•
•
•

законодательную базу в области пожарной безопасности и нормативные
документы, регламентирующие пожарную опасность производства;
общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов;
что составляет пожарную безопасность производства;
системы противопожарной защиты и правила использования их при пожаре;
методы организации системы пожарной безопасности в организации;
действия при пожарах;
пожароопасные свойства легко воспламеняющихся веществ и материалов;
виды огневых работ и их пожарная опасность.

Должен уметь:
•
•
•
•

работать с огнетушителем на модельном очаге пожара;
действовать при обнаружении на территории объекта задымления, загорания,
пожара;
работать с системами противопожарной защиты;
организовывать эвакуацию людей.

Категория слушателей: Руководители подразделений пожароопасных производств.
Срок обучения: 14 часов.
Режим занятий: 6 академических часов/день.
Форма обучения: Определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением
дистанционных образовательных технологий).
Результат обучения:
удостоверение.

По

результатам

успешной

проверки

знаний

выдается

3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1
1
2
3

4

В том числе:

Всего
часов

Лекции

Практ.
занятия

2
Введение. Правила пожарной
безопасности

3

4

5

6

2

2

-

-

Пожарная безопасность организации

4

4

-

-

5

4

1

-

3

1

2

-

Наименование разделов и дисциплин

Организационно-технические основы
обеспечения пожарной безопасности в
организации
Действия ИТР, рабочих и служащих при
пожарах

Итоговая аттестация по учебному курсу

2

Всего часов:

16

Форма
контроля

зачет
10

3

4

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Правила пожарной безопасности
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление РФ
от 25 апреля 2012 г. № 390). Права, обязанности, ответственность за обеспечение
пожарной безопасности.
Модуль 2. Пожарная безопасность организации
Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от
электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность
технологических процессов организации. Пожарная опасность территорий. Виды огневых
работ и их пожарная безопасность. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ,
ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.
Модуль 3. Организационно-технические основы обеспечения пожарной
безопасности в организации
Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные
краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок
противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная
дружина.
Противопожарная
пропаганда.
Уголки
пожарной
безопасности.
Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях,
содержание помещений.
Модуль 4. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах
Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств
пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений.
Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации,
план эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений
(оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных
ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).
Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на
объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и
инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма,
стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на
территории объекта задымления, загорания, пожара.
Практические занятия. Эвакуации из организации. Работа с огнетушителем на
модельном очаге пожара.

5

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

(ППР-12) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N390 «О
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации»).
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N10938).
Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации.
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной
безопасности. Приказ МЧС России 24.02.2009 № 91.
Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций". Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. N45.
Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03). Приказ МЧС России от
20.06.2003 № 323.
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97» (утв.
Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.97 N 84).
Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N315 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 105-03" (утв. Приказом МЧС РФ
от 18.06.2003 N 314).
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.003.301-00» (утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000)
Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности (НПБ 160-97). Приказ ГУГПС
МВД России от 24.07.1997 г. № 46.
Нормы пожарной безопасности. Пожарная охрана предприятий. Общие требования
(НПБ 201 - 96). Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 316.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

6

