
Наименование программы: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 
Уровень программы: дополнительная общеобразовательная программа  

Форма обучения: очная.  

Срок освоения программы: 10 час, 2 дня. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 

Описание программы: программа разработана в соответствии с требованиям Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".      

    Целью реализации программы является приобретение обучающимися необходимых знаний, 

совершенствования и получения новых компетенций по обеспечению пожарной безопасности для их 
применения в практической деятельности в сфере пожарной безопасности различных объектов защиты; 

повышение противопожарной культуры, стабилизация обстановки в области пожарной безопасности на 

производстве; обеспечение выполнения законодательных и нормативных актов в области пожарной 
безопасности; изучение изменений в законодательстве и нормативно-технической документации, 

требований к характеристикам современных технических средств обеспечения безопасности зданий и 

сооружений, определяющие возможности и особенности их использования.  

     Обучающимися по программе являются руководители и главные специалисты организации или 
лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа; руководители первичных организаций добровольной 

пожарной охраны; руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; иные 
категории работников (граждан) по решению руководителя, работники, ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности в подразделениях; граждане, участвующие в деятельности подразделений 

пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе, 

индивидуальные предприниматели, специалисты, осуществляющие  деятельность в области пожарной 
безопасности, имеющие среднее, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

 

Учебный план программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, разделов 

(модулей) 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

в том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа  

1. Основные нормативные 
документы, 

регламентирующие 

требования пожарной 
безопасности  

1 1  

 
текущий 
контроль 

2. Организационные 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в 
зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием 

людей  

1 1  

 
текущий 
контроль 

3. Меры пожарной 

безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым 

пребыванием людей  

2 2   
текущий 

контроль 

4. Автоматические средства 
обнаружения, извещения и 

тушения пожаров, первичные 

средства тушения пожаров. 

Действия при возникновении 
пожара и вызов пожарной 

охраны  

3 3  

 

текущий 
контроль 

 

 

 
 

 

 



5. Организация учений по 

эвакуации персонала. 

Тактические приемы 
использования первичных 

средств пожаротушения 

2  2 

  

6. Итоговая аттестация  1    Экзамен 

 ИТОГО: 10 7 2   

 

Аннотации к рабочей программе курса: 
     Учебный курс включает теоретические занятия по темам:  

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности; 

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей; 

- меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей; 

- автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения 

пожаров. Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны; 
- организация учений по эвакуации персонала. Тактические приемы использования первичных средств 

пожаротушения. 

В процессе обучения изучаются: 
- федеральные законы, постановления Правительства, приказы МЧС, своды правил и другие нормативные 

документы, регламентирующие требования пожарной безопасности; 

- правила разработки инструкций по пожарной безопасности;  

- система обеспечения пожарной безопасности; 
- права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности; 

- причины пожаров; 

- основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима; 
- порядок обучения мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении 

пожара; 

- порядок создания в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их 
задачи и практическая деятельность; 

- меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов; 

- правила хранения и обращения с огнеопасными жидкостями,  
- основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ; 

- требования к планам эвакуации, содержанию путей эвакуации, пользованию лифтами во время пожара; 

- особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности; 
- специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного 

количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники; 

- порядок хранения печатной продукции и документов; 
- первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания; 

- автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения,  

- назначение, устройство, принцип действия и применения 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; 

- правила оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожаре; 
и практические занятия: 

- организация учений по эвакуации персонала; 

- рекомендации по оказанию первой помощи, демонстрация приемов; 
- тактические приемы использования первичных средств пожаротушения. 

 

Методические рекомендации ЧОУ ДПО «РУЦТБ» к практическим занятиям: 

«Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения», 
«Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов»,  



 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений». 
 

Календарный учебный график (типовой): 
 

Форма обучения 1 2 3 4 5 6 7 Итого часов 

пн вт ср чт пт сб вс 

Очная (аудиторная) 

академических часов 

7  3 - - - - - 10 

Самостоятельная работа - - - - - - - - 

Итого        10 

 
Прием обучающихся ведется круглогодично, обучение осуществляется по мере набора группы, 

минимальное количество обучаемых в группе 3-4 человек. 

Конкретные календарные сроки определяются расписанием для каждой группы. 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов – 0% 
 - по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 100%. 
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