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пояснительная записка

СпецИалЬНаяпрограММаобученияпожарНо-техНИческоМУМИНИМуМУдлярУководителеЙ.
лиц, ответственных за no*"p,yo безопасность пожароопаснь,l _проl,л":iл"'в 

предназначена

длЯ дополнительного 
-пйЬ""о,"п"пого образования по требованиям пожарнои

безопасности руководителей и специалистов, о.Ёе.сrвенных за пожарную безопасность в

организациях и имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование,

Цель освоения программы - совершен_ствование и (или) приобретен ие- 
-:."-:::

коМпетеНцИИ,необходимойдляпрофессиональноЙдеятелЬностипоорганИзаЦИИМеропрИятИИ
по обеспечению пожарной безопасности,

РезУлЬтатоМосВоеНИяпрограМt,/lыЯВляетсясоВершеНстВоваНИеИ(или)получение
новой компетенции, ";;;;"д;;о7 для _ профессиональной деятельности: организация

мероприятиЙ no oOa"n"u""",J' по*"р"ой безопасности, в части проти вопожарного режима,

по)карной опасности технологического процесса и производства организации, а таюке приемов

и действий при возникновении пожара в организации,

СрокосвоенияпрограММы28часов'ВтоМЧИслеИтогсЗаяаттестацИявформезачета-,1
час,

Программа реализуется в очной форме обучения с режимом занятий В часов в день, 4

дня в неделю.

!ляконтроляполУчеННыхзнаниtiпроводитсятекУщиiiконТролЬвформеопросазасЧет
часоВ,отВедеНнЫхНаосвоеНИесоответствуlоЩегопредгЙета'

обУчениезакаНчИваетсяпроВедеljL4еМитоговоЙаттсстацИивформезаЧета.

лицам, успешно прошедшим t4тогоDую аттестацию, выдается справка с указанием

сроков освоени" про,р"йrоl и количестЕ]ом часов обучения и удостоверение по проверке

знаний требований пожарно-технического минимума,
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Тема 1. Введенlле

Статистика, причины и последствия пожаров- Осitовные причины пожаров, Задачи
пожарной профилактики.

3аконодательная база в области пожарной безопасности, Основные положения,

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г, N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила
противопожарного режима в Рсссийской Федерации (ППР-2012г.), утверщденные
Постановлением Правtlтельства РФ от 25,04,2Сl2г.Ns З90 <О противопожарном режиме),
Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность
должностных пиц за обеспечение пожарной безопасноЬти,

Виды пожарной охраны. Федеральная п роти вопо)карная служба. Государственный
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды адм ин истрати вно-п раво вого
воздействия за нарушение и невыполненrlе правил и норм г;ожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веlцеств и

материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасНЫе
свойства веществ и материалов. Категорирование и к.лассификация помещений, зданий,
сооружений и технологических процессов по пожароззрывоопасности, Классификация
строительных материалов по группам горючести, Понятие о пределе огнестойкости (ДаЛее -

ПО) и пределе распространенtlя огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО,
Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Спссобы огнезащrlты конструкций,

основные
производства.

Тема 3. Пожарная опасноGть орrанизации

нормативные докyменты, регламентирующие пожарную опасность

Поr<арнаЯ опасностЬ систеМ отопления и вентиляции. Меры пожарной безогlасностvl при

устройстве систепд отопления и вентиляции, Пожарная опасность систем отопленИя И

вентиляции_ Меры пожарной безопасности при устройстве.сис-гем отопления И веНтИляЦИИ,
Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупрещдению.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства
электроустановок (далее - ПУЭ).

Пожарная опасl]ость прямого удара мlолнии и вторичных ее проявлений, КатегОРИИ

молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты.
Статическое электричество и его пожарная опасность, Меры прсфилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых ООУЧаеМЫМИ

объектах,

Тема 4, Меры пожарной безопасности при провЕдении пожароопасных работ и при
хранении веlцеств и материалов

виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты
проведения огневых работ. Порядок лопускэ лиц к огневым работам и контроль за их

проведением. особенности по>t<арной опасносlи при llроведении элек-грога3освароч н ых работ,
а таюке других огневых работ во взрывопо}l(ароопасн ых псмещениях,

ПожароопаснЫе свойства легко воспламеняющихся rкиlдi<остей (далее - ЛВЖ), горючих

)l(идкостей (далее - DK), горючих газов (далее - ГГ). t\iеры пожарной безопасности при



хранениИ лвж, DK и ГГ на общеобъектоВых складах, открытых площадках, в цеховых

раздаточных кладовых Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих
местах, при произвоДсrве окрасочных и других пожароопасных работ, Меры пожарной

безопасности при транспортировке ЛВЖ, DK и ГГ.

тема 5. Требования пожаркой безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуацИи, Определение путей эвакуаl]ии и эвакуационных выходов, Требования

пожарrоЙ безопасностИ к'путям э"а*уuцrr, Мероприятия, исключающие задымление путей

эвакуации, План эвакуации'на случай,пожара на эксплуэтируемых о_бучаемыми объектах,

СистемЫ экстренногО оповещениЯ об эвакуациИ лtодей прИ по)карах, Организация учений в

организации по эвакуации людей по разным сценарияDl.

Тема 6. общие сведения о системах противопожарной защиты,

Перзичные средсlва пожаротушения, Устройство,
правила эксплуатации огнетушителей,

Наружное и BFIyTpeHHee водоснабжение, назначеl,{ие,

размещение и осуществление контроля за внутренниl\1и

контроль за работоспособностью систем,
Назначение, виды, основные элеN,]енlы установок

требованi,lя i,]opм и правиJl к системам противодымнсй
систем противодыьiной защиты,

та кти ко-техн ические характеристики,

устройство, Пожарные кра н ы.

пожарнымl,,1 кранами Правила

основныепротиводымнои защиты-
защиты. Эксплуатация и проверка

использования их при пожаре.
назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и

сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарнойл сигнализации,

пожарных ,зa"цаr"п"й, Правила монтажа и эксплуатаtlии. Техническое о5служивание и

контроль эа работоспособностьtо. Принцип действия, устройство систем пожаротушения,

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения, Техническое обслуживание и

тепла 7, Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии, !обровольная пожарная дружина, Обучение рабочих,

слУжащИхИИНжеНерНо-ТеХНИческИхработников(далее-t,lТР)мерампожарноilбезопасности'
Противопожарный инструктаж и пожарно-техн ически й ми[lиfuiум, Инструкции о мерах пожарной

бёзопасности, Порядок разработки противопожарных мероприятий, Практические занятия с

работниками организаций, Противопожарная пропаганда, Уголки пожарнои оезопасности,

понятие'термина ''противопожарный режим". Противопожарный режим на территории

объекта, в подвальных и чердачных помещенt,lях, содержание помещении,

тема 8. ffействия Итр, рабочих и служащих при пожарах

общий характер и особенности развития пожара, Порядок сообщения о пожаре,

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей,

огнеопасных и ценных ".щ"Ь-u'и 
материалов, Встреча по)карных подра3делений, Принятие

мер по предотвращению расп pocтpalieH ия пожара, !ейотвия пссле прибытия по)карных

подразделений.
Тема 9. Прэктttческое заilятI,ле

Практическое озllакоI\4лен ие и pa5cl;t с

Тренировка использоваl'tия пох(арl]сго l(l]atla,

противопожаРной защитЫ одной иЗ ОРГаilИЗаЦИЙ,

огнетуulи,гелем на l"4одсльном очаге пожара,

Гlрактическое ознакомлсние с системами
[ ренировtllt по эвакуации людей,



3ачет

перечень нормативно-технической литературы:
* Приказ мчс рФ от 12 декабря 20О7 г, N 645 "Об утвер>r(qении Норм

безопасности "Обучение "й", поiчр*оi _б"_,опч"о"ти работников организаций"
* Федеральнь,и зч*оI;о по*Ьрной безопасности" от 21 декабря 1994 г,,

изменеffi|,хj"ъЁ";lънl"оrоrо 
режима лв российской Федерации (ппр_2012г.),

утвержценные по"rч"о"пЁ"ЙЁ;ъ;";"rы;;тва РФ от 25.О4.2Оl2r.N9 390 кО противопожарном
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