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Приложение 3 
к пункту 54 Норм 

пожарной безопасности

Примерные специальные программы  
обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых

Тематический план и типовая учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств

N темы Наименования тем Часы

1 Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
положения

2

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 
пожарной опасности зданий

2

3 Пожарная опасность 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 2

7 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 5

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2

9 Практическое занятие 4

Зачет 1

Итого: 28 часов



к пункту 54 Норм 
пожарной безопасности

Примерные специальные программы  
обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых

Тематический план и типовая учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств

N темы Наименования тем Часы

1 Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
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8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2
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Тема 1. Введение

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 
01-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2003 г., регистрационный N 4838 далее - 
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03). 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 - JIB Ж), 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.



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. Практическое занятие

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.

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.
Зачет



Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств 
Тематический план и типовая учебная программа для руководителей подразделений пожароопасных производств

N темы Наименования тем Часы
1 Введение. Правила пожарной безопасности. 1
2 Пожарная опасность организации 4
3 Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии
4

4 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 1
5 Практические занятия 3

Зачет 1
Итого: 14 часов

Тема 1. Введение.

Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Правила пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности.

Тема 2. Пожарная опасность предприятия

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 опасность. Меры пожарной безопасности 
при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

Тема 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.



Тема 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).

Тема 5. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 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.

Практическое занятие по эвакуации из организации.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 
Тематический план и типовая учебная программа

N темы Наименования тем Часы

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности при проведении пожароопасных работ

1

2 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, 
меры их предупреждения

2

3 Требования пожарной безопасности 4

4 Общие сведения о противопожарной защите организаций 1

5 Действия при пожаре 1

6 Практическое занятие 2

Зачет

Итого: 12 часов



Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ на 
пфывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении 
пожароопасных работ.

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения

Пожарная опасность предприятия. Причины пожаров на производстве и в быту. Общая оценка пожарной опасности ведения пожароопасных 
работ. Виды пожароопасных работ. Огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, 
Г)шумами, полимерами и другими горючими материалами.

Тема 3. Требования пожарной безопасности.

Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.
Требования пожарной безопасности, при производстве окрасочных работ. Пожарная опасность лакокрасочных материалов. Требования к 

технологическим процессам окрасочных работ. Требования к помещениям окрасочных цехов и участков. Требования к местам хранения лакокрасочных 
материалов и при их транспортировке. Требования к рабочим при ведении окрасочных работ.

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Основные 
гребования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 к помещениям, в которых производятся работы с применением горючих 
нпцеств. Требования пожарной безопасности при производстве кровельных работ с применением газовых горелок, котлов для растопки битумов* 
Гребования к котлам и местам их размещения. Требования к битуму и мастике.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых работ, их пожарная опасность. Требования пожарной 
(к-опасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях 
H i-иод ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки. Порядок оформления ведения огневых работ. Согласование со службами надзора. Организация 
постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования. Порядок допуска лиц к ведению огневых работ.

Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ. Оборудование, применяемое при проведении бензо- 
керосинорезательных работ. Основные требования к ним. Порядок проверки и допуска оборудования к работе. Основные требования пожарной 
безопасности при производстве бензо-керосинорезательных работ. Организация рабочего места при проведении бензо-керосинорезательных работ.

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. Паяльные лампы. Основные требования к паяльным лампам. Порядок 
проверки, испытания и допуска к работе паяльных ламп. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, 
наряд-допуска на ведение паяльных работ.

Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованием воздухонагревательных установок и установок инфракрасного 
получения. Воздухонагревательные установки и установки инфракрасного излучения. Основные требования к оборудованию, техническое 
обслуживание. Противопожарный режим в помещениях, где допускается применение воздухонагревательных установок и установок инфракрасного 
и мучения. Требования к установкам, работающим на газовом топливе, при их монтаже и эксплуатации.

Тема 4. Общие сведения о противопожарной защите организаций

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и их устройство. Первичные средства пожаротушения.
I Ьгшачение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических 
* шновках пожарной сигнализации и пожаротушения.



Тема. 5. Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений, 
1I pi i питие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 6. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты организации.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций
Тематический план и типовая учебная программа

N темы Наименования тем Часы
1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 2
2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 1
3 Действия при пожаре 1
4 Практическое занятие 2

Зачет 1
Итого: 7 часов

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение 
па предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. 
Л с  оматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на 
предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.



Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер 
по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. 
11ожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4. Практическое занятие

I фактическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Тема 3. Действия при пожаре

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
Тематический план и типовая учебная программа

N темы Наименования тем Часы
1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности
1

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ

2

3 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений 
основам пожаробезопасного поведения

6

4 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных 
школах

2

5 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия 
при пожаре и вызов пожарной охраны

1

Практические занятия 3
Зачет 1

Итого: 16 часов

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ мО пожарной безопасности”. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 
01 0.V Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 
(и- кшасности.



I ('ми ’ () |)i антационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

I рщкпП диализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров, 
мни. и школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных 

и . ,(.им lau.i'iii лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
• си..И mu.к поспГ и 11равил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

I сми Л. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения

Mr I<ипркч кие рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в
•“"I.....»p.t ним Kalian,ix школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности”. Дидактический материал по обучению мерам и
щмиитм пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при 
м. > инк* I юнг 11 и и пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

I р.пкиП анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей,
• и ыроооорудонания и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, 
причти,I позникновеиия и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную 
•на* not 11, nt-i коноспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к 
| ■ и м  храпения Л В Ж  и ГЖ.  Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной

- ми.u mu I и при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. 
| «и|сржапне эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах,
• | " 'ил I г it и спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, 
•и оно производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок

р.имотгния детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, 
iipi л i.являемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной
.........at пос ти и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации
мпюиросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых 
mi роприм гий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

11азначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.
11р пит л их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних 
и I лрпых кранов. Правила их эксплуатации.

11ормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения.
Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок 

•и и у лип и детей и имущества из помещений при пожаре.



Темя 6. Практические занятия

I р п ш р о н к п  проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений 
...........чип н о п п ш п  пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

I ,  .. I т .н и ш  пожарно-технического минимума.

II, , ,  ........... . чнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов
Тематический план и типовая учебная программа

Наименования тем Часы

()еновные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности

1

( )рганизация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций 
юрговли и общественного питания, баз и складов

4

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений 
организаций торговли и общественного питания, баз и складов

4

11ервичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара 2

1 фактическое занятие. 2

Зачет 1

Птою: 14 часов

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ мО пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 
) I о i I hit I рукции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 
........ пожарной безопасности.

I ема 2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов

I рп I кий анализ пожаров и загораний в организациях торговли и общественного питания, базах и складах. Требования Федерального закона от 
• I I. I л( >ри I ()94 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности”, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, к обеспечению требований 
и I нрноП ос ^опасности в организациях торговли, общественного питания, базах и складах. Основные организационные мероприятия по установлению и 
п. I к 1.1 .кlino строгого противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности в производственных, административных, складских и

....ми .цельных помещениях. Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им объектов
ы, п.им) Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины. Обучение рабочих и служащих мерам 

п.Ф.цшоП оеюпасности на производстве и в быту. Разработка плана эвакуации людей и материальных ценностей и плана действий обслуживающего 
I. | . .(мн.! при возникновении пожара и объективных инструкций ”0  мерах пожарной безопасности на объекте (участке)".



Раздел А

• Мним» фебонлиия правил пожарной безопасности: содержание территории, зданий и помещений, содержание систем отопления, вентиляции,
1 1 1 ним < hi плшплции и пожаротушения. Пожарная опасность электроустановок. Противопожарный режим при производстве ремонтных и

»м и* им *< |н|П«* I

Раздел Б

г Ь pi.i пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными товарами, на продовольственных складах и базах. Краткая
.......  ч111uii ii-piit Iпкл огнеопасных продовольственных товаров: растительных, животных и синтетических масел и жиров, спиртосодержащих

........  ■ • ппим t t ii.i, соломы, фуража, спичек и т.п. Меры пожарной безопасности при хранении и торговле. Меры пожарной безопасности при
м m i ......... ...  ч < > iio/i и и i.i 1 ы х  установок и механизмов с электродвигателями.

Раздел В

I• pi.i пи клрпоп безопасности на базах, в складах, магазинах и других организациях торговли промышленными товарами. Краткая 
»|. и и pin 111 mi и меры пожарной безопасности при хранении и продаже ЛВЖ и ГЖ. Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии, 
ч и с мим и , к пип, пороха, пистонов и др. Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах и базах.

Раздел Г

Моры 11 и mi pi id ii безопасности в организациях общественного питания. Меры пожарной безопасности в обеденном зале, в цехах, складах, 
» 'i.i iMin.iv пм голых п подсобных помещениях. Противопожарные мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников,

..... ...им vt Iлионок и кухонного оборудования. Меры пожарной безопасности при производстве кондитерских изделий. Пожарная опасность
I ■ .......... . млссп и пищевых жиров. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Требования правил пожарной

■ •и »* им. mi I го.держлнию территории, зданий, гаражей, хозяйственных построек и противопожарных разрывов между ними и к путям эвакуации.
| |'М Iиt/i лрноЙ безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных приборов, электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и 

........... • ЧИЖ, ГЖ и горючими газами. Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров.

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара

11л иui'if пие, ус тройство и правила пользования огнетушителями.
Нормы обеспечения предприятий, баз и складов первичными средствами пожаротушения. Автоматические системы извещения о пожаре, 

in <м i i и ним и тушения пожара. Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами. Действия рабочих и служащих при 
м..нпп*ним. иии пожара (загорания) имеющимися первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам, 

ft и in ппшм п поря док эвакуации людей и имущества.

Тема 5. Практическое занятие.

i I , гминнпш 111 >i it ил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов

< >|н лшплция эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.



Зачет

1........ft i иi,i1111(I 11(> i .11>11()-технического минимума.

* * )|*н11 M т .  и »iv 1 1Ik минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений

Тематический план и типовая учебная программа

I и мм Наименования тем Часы

1 ( п | и ин 1 м (а нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
h r lOIIIU ПОСТИ

1

2 ( >pi .щи ящпонные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в театрально- 
|н ii пн | пых п культурно-просветительских учреждениях

4

Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждениях

4

4 A hi ом.  11 ичеекие средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные 
«|и*/и 1 на тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной 
охраны

2

1 фактическое занятие 2

Чачет 1

И НИ и 14 часов

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ мО пожарной безопасности”. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 
()| «и М in I рук и,и и по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 
.......и 'к ниг пожарной безопасности.

I гмп 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
i.t/шчи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ ”0  

■ ч'ПиМ с>t*-«опасности” и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Обязанности руководителей учреждений по 
h i  п и к  пию мер пожарной безопасности. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им участков 

• - м мпи) Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Обучение рабочих и служащих по программе 
м.. ифно н-хнической подготовки мерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и действиям при возникновении пожара. Создание в 

I I I -мим х ножарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.



Гоми Л. М еры пож арной безопасности в театрально-зрелищ ны х и культурно-просветительских учреж дениях

I ...... ... «И) top пожаром в театрально-зрелищных и культурно-просветительских. Примеры наиболее характерных пожаров. Анализ характерных
нн.'..|||мп н . и • >|>.11И1(1 Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов.
, ............. тмыышие перегрузка переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и

...................... . жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения.
..........  , нпп.ill ... жим мри приеме и выдаче, а также использование огнеопасных жидкостей. Проведение огневых работ. Противопожарный режим и

___________________ V , --------- -------,  „ п  ^  Лл Г* гг г  л , , A v n o i  I  м  гг л л тут о  о а т т  Г  к̂ГППНЯТЯМИI I I | / I I V- IV! I  I и  U J i  ^  А

........ ,.11WV „ .„„.к имости от назначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами,
............ .мая, костюмерная, столярная и др. Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению. Огнезащитная

„up.HHill м бутафории, порядок их хранения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к обслуживающему
.........о п а сп о р ти за ц и и  домов культуры, клубов, кинотеатров. Порядок переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающего

, г 1 11) п.,.и .1 мнима эвакуации, содержание путей эвакуации. Специальные требования пожарной безопасности к музеям, картинным галереям,
..... , Пи<>мм<* | <-к.Iм. циркам, памятникам культуры. Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарной безопасности при

.................. . одних елок; обращении с открытым огнем (курение, зажженная спичка, свеча); эксплуатации печей, каминов, отопительных котлов и
........ ....... I и .11. обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.

И* | и м | | , | | |

НМ» ИМИ*11' 
ИМ|
I й II

I , I II. рнп-им.к- пожар»тушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара и вызов
пожарной охраны

11, ....... , |„ ,м п,и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения
....... ........ . ................. учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование

.......... .. „ и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения зрелищных учреждений средствами пожаротушения.
I и.........  иужмвающего персонала театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений при возникновении пожара, вызов,

........ ............... пожарных команд к месту пожара, загорания имеющимися средствами, организация эвакуации людей и имущества при
ItHfiMili i

Практическое занятие.

• • 111 «и I и ьшим тикуации персонала.. Работа с огнетушителем.



til'll I

i it..... .. » uMiinh ножирио технического минимума.

Иожпрно ихнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
Тематический план и типовая учебная программа

му Наименования тем Часы

(>1 помимо нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
Пе юпасности

1

( )pi аничациониые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым пребыванием людей.

1

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. 2

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные 
с редства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны.

3

1 фактическое занятие. 2

1 Чачст. 1

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 
in  <М И нструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 
.... .. немение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины.
( юн шпиости руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению 
про ТИ1Ю1 южарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара.
| 1МДННИС в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое 
. iMi.iT.nuie перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранении и обращении 

, OI неопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана 
нмкуации содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 
11опмшснная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной езопасности к помещениям с 
рп .мещеиием значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.



Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара,
вызов пожарной охраны

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, 
устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения 
пожара Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и 
сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым 
пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.



Прошито и пронумеровано

Н.И.Борзунова


