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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 

г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации № 390 от 25.04.12г.), приложения к приказу МЧС РФ № 645 

от 12.12.2007 г. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». 

Цель программы: получение объема знаний, требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению 

пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Программа предназначена для обучения:  

1) руководителей, специалистов, осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах пожароопасных производств, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ; лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности; 

2) работодателей - физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

3) групп смешанного состава. 

Форма обучения: с отрывом от производства. 

Программой предусмотрено изучение всех вопросов пожарно-технического 

минимума в объеме требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в 

организациях бытового обслуживания, а также приемов и действий при 

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

По окончании курса обучения, обучающиеся сдают экзамены (зачет) в объеме 

изученной программы. Результаты экзамена оформляются протоколом заседания 

комиссии. По итогам обучения выдается: квалификационное удостоверение по 

пожарной безопасности 

Объем программы –  28 часов  

В том числе: 

- теоретические занятия – 23 часа 

 - практическое занятие – 4 часа 

- экзамен (зачет) – 1 час 
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Тематический план 
 

 

№ пп Наименование тем 
Количество 

часов 

1 
Законодательство Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. Основные положения. 
2 

2 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий и сооружений. 

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 пожаре. 2 

9 Практическое занятие 4 

10 Зачет 1 

 ИТОГО 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


