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1. Общие положения 

 

1.1 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

(далее – ДПП ПК) «Пожарно-технический минимум для руководителей, 

специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную 

безопасность» (далее ПТМ), реализуемая учебно-методическим центром ГБУ АО 

«Служба спасения им. И.А. Поливаного» (УМЦ), представляет собой систему 

документов, разработанных с учетом требований нормативно-правовых актов в 

области  пожарной безопасности и дополнительного профессионального 

образования. 

ДПП ПК регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

слушателя по данному направлению и включает в себя учебный план, учебно-

тематический план, содержание программы.  

1.2 Нормативные документы для разработки ДПП ПК «Пожарно-

технический минимум для руководителей, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожарную безопасность»: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 « 69-ФЗ 

3. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»  

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04. 2012г.) 

5. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645«Об утверждении норм пожарной 

безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» 

6. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

7. Методические рекомендациии МЧС от 4 сентября 2007 года № 1-4-60-

10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и 

учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях» (утверждены главным 

государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору 

Г.Н.Кирилловым) 

 

2. Общая характеристика ДПП ПК 

 

2.1 Цель ДПП ПК «Пожарно-технический минимум для руководителей, 

специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную 

безопасность» – совершенствование  и (или) получение новой компетенции  по 

соблюдению требований пожарной безопасности в организации и разработке 

мероприятий, направленных соблюдение требований, предъявляемым к объемно-

планировочным решениям, эвакуации и обучению работников 

Задачи: 

1. Систематизация знаний по основным возможным причинам пожара в 

зданиях различной функциональности опасности 
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2. Овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению 

возникновения возгорания на объекте с учетом особенностей объемно-

планировочных решений и наличия систем противопожарной автоматики; 

3. Получение знаний нормативно-правовой документации в области 

пожарной безопасности, а также приобретение навыков по разработке нормативной 

документации на защищаемый объект. 

 

2.2 Категории слушателей: 

- руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность. 

2.3.Трудоемкость ДПП ПК – 18 часов. 

2.4 Форма обучения – очная (3 учебных дня с продолжительностью 

занятий 6 часов в день). 

 

3. Требования к уровню подготовки слушателя, необходимому для освоения 

ДПП ПК 

 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 

4. Требования к результатам обучения 

 

По окончании обучения слушатели должны: 

знать: 

- законодательство Российской Федерации в области, обеспечения 

требований норм пожарной безопасности; 

- основные сведения о процессе горения, физико-химических и 

пожароопасных свойствах веществ и материалов; 

- пожарную опасность организации в зависимости от функционального 

назначения объекта; 

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов; 

- требования пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации; 

- общие требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам 

противопожарной защиты в организации (АПС, АУПТ, СОУЭ); 

- общие характеристики и классификацию первичных средств 

пожаротушения, а также требования к комплектации объекта и применению 

первичных средств пожаротушения при пожаре; 

- алгоритм действий инженерно-технических работников (далее – ИТР) и 

служащих при пожаре. 

уметь: 
- анализировать, оценивать обстановку, разрабатывать документацию и 

мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности в организации в 

соответствии с занимаемой должностью; 

- организовывать обучение работников мерам пожарной безопасности внутри 

организации; 
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- определять степень угрозы для жизни, здоровья и имущества граждан, на 

основании выявленных нарушений требований пожарной безопасности в 

организации; 

- организовывать комплектацию объекта первичными средствами 

пожаротушения и периодичность их обслуживания; 

- организовывать своевременное обслуживание систем противопожарной 

защиты в организации в соответствии с требованиями нормативной документации; 

- обеспечивать своевременное проведение тренировок по эвакуации и 

действиям при пожаре в организации; 

- обеспечивать ведение необходимой документации по пожарной 

безопасности внутри организации. 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

- навыками применения первичных средств пожаротушения при пожаре 

(огнетушитель); 

- навыками организации эвакуации людей при пожаре. 

 

5. Содержание программы 

 

5.1 Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников 

организаций, ответственных за пожарную безопасность» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов обучения и тем 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Форма 

контроля 
Л

ек
ц

и
и
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р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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и
е 

З
а
ч
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1 

Введение. Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные положения. 

Основные определения, ответственность 

2 2    

1.1 

Основная нормативно-правовая документация в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности. 

Права, обязанности, ответственность должностных 

лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

1 1 

   

1.2 

Виды пожарной охраны. Федеральная 

противопожарная служба. Государственный 

пожарный надзор, структура. Права и обязанности 

юридических лиц, виды административно-правового 

воздействия за нарушение и невыполнение правил и 

норм пожарной безопасности. 

1 1    

2 
Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
2 2    
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материалов, пожарной опасности зданий 

2.1 

Общие сведения о горении. Показатели, 

характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов.  
1 1    

2.2 

Категорирование и классификация помещений, 

зданий, сооружений и технологических процессов по 

пожаровзрывоопасности. Классификация 

строительных материалов по группам горючести. 

0,5 0,5    

2.3 

Понятие о пределе огнестойкости и пределе 

распространения огня. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Способы 

огнезащиты конструкций. 

0,5 0,5    

3 Пожарная опасность организации 2 2    

3.1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие пожарную опасность 

производства. 
0,5 0,5    

3.2 

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. 

0,5 0,5    

3.3 

Причины возникновения пожаров от электрического 

тока и меры по их предупреждению. Классификация 

взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам 

устройства электроустановок 

0,5 0,5    

3.4 

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. 

0,5 0,5    

4 

Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов. Основная нормативная документация 

2 

 

   

4.1 

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. 

1 1    

4.2 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся 

жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов. 

Меры пожарной безопасности при хранении 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. 

1 1    

5 Требования пожарной безопасности к путям 2     
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эвакуации 

5.1 

Пути эвакуации (термины и определения). 

Определение путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление 

путей эвакуации.  

1 1    

5.2 

Разработка плана эвакуации при пожаре на объектах 

различного функционального назначения. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при 

пожарах. Организация учений в организации по 

эвакуации людей по разным сценариям. 

1 1    

6 
Общие сведения о системах противопожарной 

защиты 
2     

6.1 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, 

тактико-технические характеристики, правила 

эксплуатации. 
0,5 0,5    

6.2 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, 

устройство. Пожарные краны. Размещение и 

осуществление контроля за внутренними пожарными 

кранами. Правила их использования при пожаре. 

0,5 0,5 

   

6.3 

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. 

0,5 0,5 

   

6.4 Назначение, виды, основные элементы установок 

противодымной защиты. Основные требования норм 

и правил к системам противодымной защиты. 

Эксплуатация и проверка систем противодымной 

защиты. 

0,5 0,5 

   

7 Огнетушители. Маркировка, свойства, принцип 

действия, применение 
2 2 

   

7.1 

Основная нормативно-правовая документация и 

требования пожарной безопасности к применению и 

использованию огнетушителей. Классификация 

огнетушителей по виду огнетушащего вещества 

(далее – ОТВ), принципу создания избыточного 

давления в баллоне. 

1 1 

   

7.2 

Требования пожарной безопасности к комплектации 

объекта огнетушителями, размещение на путях 

эвакуации. Основная техническая документация. 

Периодичность обслуживания и освидетельствования 

огнетушителей. 

0,5 0,5 

   

7.3 
Принцип действия и требования безопасности при 

эксплуатации огнетушителей при пожаре. 
0,5 0,5 

   

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2     
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8.1 

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. 

2 2 

   

9 Практическое занятие 1     

9.1 

Практическое ознакомление и работа с 

огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Практическое ознакомление с системами 

противопожарной защиты одной из организаций. 

Тренировки по эвакуации людей. 

1  1 

  

Итоговая аттестация (зачет) 1    1 

ИТОГО: 18 16 1  1 

 
5.2. Календарный учебный график (18 часов)  

 

Очная форма обучения 

 

Неделя обучения 1 2 3 4 5 6 7 
Итого 

часов 

Неделя 

обучения 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 6 
5  

1 - ИА 
- - - - 18 

Итого:        18 

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет) 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

Неделя 

обучения 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 2 2 2 2 1 - - 9 

2 неделя 2 2 2 2 1 - ИА - - 9 

Итого:        18 

Примечание: ИА– Итоговая аттестация (зачет) 

 
 


