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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной образовательной программы  

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА» 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной образовательной программы  

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА» 
 

Цель обучения: 
 

Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с 

огнем, каждый четвертый - несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых приборов. В целом по стране по вине граждан, не 

знающих основы пожаробезопасного поведения, происходит более 70% пожаров. 

Приведенные данные свидетельствуют: решение проблемы пожарной безопасности во 

многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний. 

Целью обучения руководителей и работников организаций в области пожарной 

безопасности является повышение противопожарной культуры работающего населения, 

способствующей стабилизации обстановки в Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на производстве и в быту. 

Основными задачами обучения работающего населения являются: 

- приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; 

- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

 

Категории обучаемых: 
 
Обучение пожарно-техническому минимуму проводится для руководителей организаций 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение противопожарного 

инструктажа председателей пожарно-технических комиссий, руководителей первичных 

организаций ДПО, руководителей детских выездных учреждений, работников, 

выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы, мотористов пожарных 

автомобилей и мотопомп детских оздоровительных учреждений, других категорий 

рабочих, ИТР, служащих. 

 

Продолжительность обучения:  
 

40 академических часов. 1 академический час равен 45 минутам. 

 

Форма обучения:  
 

Формы обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от 

работы), заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебного плана, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Режим занятий:  

 

6-8 академических часов в день. 



 

№ 

модуля 

(темы) 

Наименование учебного модуля (темы) Часы 

1 Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 

4 

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий 

4 

3 Пожарная опасность в организации 4 

4 Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. 

Основная нормативная документация                                                    

4 

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 

6 Общие сведения о системах противопожарной защиты в 

организации 

6 

7 Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 

6 

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах                    4 

9 Практические занятия 5 

 Зачет 1 

 Всего 40 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ 
«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА» 

 
Введение 

 

Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и 

работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является 

повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение приемами и 

способами действий при возникновении пожара как на производстве, так и в быту, 

выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит 

междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с 

действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,  
применяя современные образовательные методики и технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение формировать у 

слушателей знания и практический опыт в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

Нормативный срок обучения на курсах вне зависимости от используемых форм и 

технологий обучения должен составлять 40 академических часов. 

Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой. 

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 

слушателями курсов зачета (выполнения слушателями курсов письменного итогового 
тестирования). 

Слушатели, прошедшие обучение на курсах, должны знать: 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности; 

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; 

- общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении 
веществ и материалов. 

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации, меры по 

предотвращению распространения пожара, действия до и после прибытия пожарных 

подразделений. 

Слушатели, прошедшие обучение на курсах, должны уметь: 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;  

- практически применять правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях; 

- согласовано действовать при эвакуации из объекта защиты; 

- готовить распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности 
в организации. 

Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами квалификационной комиссии. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается квалификационное 

удостоверение за подписью председателя и членов комиссии, заверенное печатью АНО 

ДПО МАПК, выдавшей удостоверение, и указывается дата следующей аттестации. 



Содержание рабочей программы 

 

Введение. Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики. 

 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения. 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Система обеспечения 

пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 

пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 

воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

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

материалов, пожарной опасности зданий. 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные 

свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, 

сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация 

строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости 

(далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые ПО 

и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты 

конструкций. 

Тема 3. Пожарная опасность организации. 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства. 
Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность 

систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем 

отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам 

устройства электроустановок (далее - ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

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

профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми 

объектах. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов. 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты 

проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 

проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 
работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), 

горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной 

безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых 

площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при 

применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 



пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и 

ГГ. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие 

задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых 

обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при 
пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные 

краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. 

Правила использования их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и 

сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, 

пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и 

контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание 

и контроль за работоспособностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. 

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация 

и проверка систем противодымной защиты. 

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации. 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение 
рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР) мерам пожарной 

безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных 

мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на 

территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Тема 8. Действия 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 веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. 

Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. 

Тема 9. Практические занятия. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге 

пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с 

системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации 

людей. 
 

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 



Методические рекомендации по реализации рабочей программы 
 

Отличительными особенностями модульной программы обучения является 

ориентация на  подход, позволяющий развивать и наращивать необходимые 

компетентности для обеспечения надлежащего противопожарного режима в 

организациях, на производствах, в быту. 

Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные 
содержательные элементы – модули (темы). Каждый отдельный модуль (тема) создает 

целостное представление об определенной предметной области по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. 

Достоинствами модульного построения программы курсов является то, что модуль 

рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по программе; модуль 

можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что нацеливает слушателей на 

изучение дополнительных модулей, входящих в программу обучения.  Таким образом, 

реализуется продуктивность обучения, усиливается вариативная составляющая, 

способствующая более полному удовлетворению запросов и потребностей слушателей 

курсов, интегрируются знания, формируются практические умения и навыки у 

слушателей по освоению правил и норм пожарной безопасности. 

В ходе освоения содержания модульной программы используются 

образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения 

материала (лекции, практические занятия, деловые игры). 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые 

лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную 

деятельность слушателей. Во время такой лекции  поясняется содержание 

рассматриваемой темы, а затем  совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы. 
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и 

формированию выводов о практических действиях в ходе применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о пожарной безопасности.  

Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого 

мышления слушателей и формирование практических умений и навыков по 

предупреждению, ликвидации пожаров. 

При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей:  

- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами; 

- просмотр обучающего видео / прослушивание обучающего аудио; 

- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль); 

- отработка практических навыков эвакуации, действий при возникновении 

пожаров, обращении с техническими средствами (противопожарным инвентарем), 

используемыми для тушения пожаров; 

- подготовка к итоговой аттестации. 

Завершает обучение слушателей, сдача зачѐта в устной форме или тестовой форме, 

путем выполнения письменного итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации 
выбирает слушатель по согласованию с учебным заведением. 
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