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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Настоящая рабочая программа разработана 

на основании действующих законодательных и нормативных правовых актов, 

а также другими методическими указаниями и определяет содержание обуче-

ния на специальных занятиях руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах). 

Обучение пожарно-техническому минимуму проводится с целью дове-

дения до сведения руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

в учреждениях (офисах), к которым предъявляются дополнительные требова-

ния по безопасности труда), и проверки знания ими основных положений дей-

ствующих нормативных технических документов в области пожарной без-

опасности. 

Цель программы: повышение уровня знаний руководителей и ответ-

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

печения пожарной безопасности. 

Задачи программы: 

− приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

− овладение приемами и способами действий при возникновении 

пожара; 

− выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и иму-

щества при пожаре. 

Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах). 

Продолжительность учебной программы: 10 часов. 

Форма обучения: очная либо заочная с использованием дистанционных 

технологий. 
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В результате обучения слушатели должны  

знать: 

− основные нормативные документы, регламентирующие требова-

ния пожарной безопасности; 

− автоматические средства обнаружения, извещения и тушения по-

жаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении 

пожара, вызов пожарной охраны; 

уметь: 

− применять меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях 

с массовым пребыванием людей; 

владеть: 

− навыками проведения организационных мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыва-

нием людей. 

 

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.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество часов 

Всего 

 

Теорет

ические 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Основные нормативные документы, регламен-

тирующие требования пожарной безопасности 

1 1 - 

2 Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в зданиях и помеще-

ниях с массовым пребыванием людей. 

1 1 - 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и поме-

щениях с массовым пребыванием людей. 

2 2 - 

4 Автоматические средства обнаружения, изве-

щения и тушения пожаров, первичные средства 

тушения пожаров, действия при возникновении 

пожара, вызов пожарной охраны. 

3 3 - 

5 Практическое занятие  2 - 2 

 Форма контроля (зачет) 1 

 Итого: 10 8 2 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные нормативные документы,  

регламентирующие требования пожарной безопасности 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности». Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации». Инструкции по пожарной безопасности. Система обес-

печения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность долж-

ностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

  


