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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств» 

 
 

№ 

п/п Наименование разделов Всего 

часов Лекции 
Практи 

ческие 

занятия 

Самопод 

готовка 
Зачет 

1 
Введение. Правила пожарной 

безопасности. 
1 1    

2 Пожарная опасность организации 4 4    

3 
Организационно-технические основы 

обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии 

4 4    

4 
Действия ИТР, рабочих и служащих при 

пожарах 
1 1    

5 Практические занятия 3 3    

 Итоговая проверка 1    1 

 ИТОГО 14     
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Содержание программы: 

 

Введение 

Статистика, причина и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров, задачи пожарной профилактики. 

1. Законодательная база в области пожарной безопасности. 

Основные положения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» (ППР №390), утвержденные постановлением Правительства  

Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (зарегистрирован в Минюсте 

России 27 марта 2012 г., регистрационный № 4838, далее – «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации ППР №390»). Система 

обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 

должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 

Государственный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности. 

2. 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. Статистическое электричество и 

его пожарная опасность. Меры профилактики. 
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Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых 

обучаемыми объектах. 

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. 

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). 

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. 

 

Итоговая проверка (зачет)  

Проверка знаний пожарно – технического минимума. 
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