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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы: пожарно-технический минимум проводится 

с целью доведения до сведения руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) , к которым предъявляются дополни-

тельные требования по безопасности труда), и проверки знания ими основ-

ных положений действующих нормативных технических документов в обла-

сти пожарной безопасности. 

Цель программы: повышение уровня знаний руководителей и  ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)  в области обес-

печения пожарной безопасности. 

Категория слушателей: руководители  и  ответственные за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах). 

Задачи программы: 

1- приобретение знаний в области пожарной безопасности;  

2 - овладение приемами и способами действий при возникновении по-

жара; 

2- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имуще-

ства при пожаре. 

 Продолжительность  учебной программы: 10 часов, из них 7 часов – тео-

ретическое обучение, 2 часа – практическое обучение, 1 час отводится на зачет 

(тестирование). 

Форма обучения: очная либо заочная с использованием дистанционных 

технологий. 

 В результате обучения руководители и главные специалисты организации и 

лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений организации, 

должны знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности; 

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей; 



- меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пре-

быванием людей; 

- автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, 

первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, 

вызов пожарной охраны. 

Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачет (экзамен) по курсу по-

жарно-технического минимума, вручается удостоверение. Лица, не сдавшие 

зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение 

месяца пройти повторную проверку.  

Настоящая рабочая программа разработана на основании действующих 

законодательных и нормативных правовых актов, а также другими методиче-

скими указаниями и определяет содержание обучения на специальных заня-

тиях руководителей и  ответственных за пожарную безопасность в учрежде-

ниях (офисах). 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  

Количество часов 

№ п/п Наименование разделов (тем) 
Всего 

 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские  

занятия 

1 Основные нормативные документы, регла-
ментирующие требования пожарной безопас-

ности 

1 1 - 

2 Организационные мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым пребыванием людей. 

1 1 - 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым пребыванием людей. 

2 2 - 



4 Автоматические средства обнаружения, изве-
щения и тушения пожаров, первичные сред-

ства тушения пожаров, действия при возник-

новении пожара, вызов пожарной охраны. 

3 3 - 

5 Практическое занятие                                            2 - 2 

 Форма контроля  ( зачет) 1 

 Итого: 10 8 2 

 

 

 


