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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа обучения руководителей и работников организаций

пожарно-техническому минимуму разработана в соответствии с
нормативными документами, устанавливающими требования в области
обучения и проверки знаний руководителей и специалистов организаций по
пожарной безопасности:
1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
2) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3) Постановление
Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима Российской
Федерации»;
4) Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»;
5) Методические
рекомендации
по
организации
обучения
руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж
и пожарно-техническим минимум. Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
2.
Проведение занятий по программе обучения пожарнотехническому минимуму руководителей и работников организаций
ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных
организаций планируется и осуществляется в учебном пункте
профессиональной подготовке пожарных и спасателей Государственного
(областного) бюджетного учреждения «Управление государственной
противопожарной спасательной службе Липецкой области» (далее - УП ПП
пожарных и спасателей Г(0)БУ «Управление ГПСС Липецкой области») в
объеме 18 часов.
3. Учебные занятия проводятся в составе учебных групп.
Количество слушателей в группе до 25 человек. Для проведения
практических занятий учебную группу можно делить на подгруппы
численностью до 10-13 человек.
4. Продолжительность
учебных
занятий
под
руководством
преподавателей 5-8 учебных часов (по 40 минут), из которых ежедневно
(кроме предпраздничных и праздничных дней) предусматривается до
2 часов на самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки
используются для изучения методических пособий, работы с приборами,
консультаций, а также просмотра учебных фильмов.
5. При обучении слушателей используются следующие виды
занятий: лекции и практические занятия. Руководителю занятий перед
проведением практического занятия необходимо провести инструктаж со
слушателями по технике безопасности.

6. В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд

обучаемых в Г(0)БУ «Управление ГПСС Липецкой области» проводится их
обучение методом сбора с выездом преподавателей учебного пункта
пожарных и спасателей в отдаленные города и районы Липецкой области.
7.
Руководители и работники организаций, прошедшие обучение в
учебный пункт пожарных и спасателей, должны:
а) знать:
- основные требования противопожарных норм и правил;
- характерные особенности опасностей, возникающих при пожарах;
- обязанности по соблюдению мер пожарной безопасности;
- пожарную опасность конкретных производств;
- способы защиты от всех видов опасностей, возможных на объектах;
- порядок действий при пожаре и меры личной безопасности при
возникновении пожара.
б) уметь:
- выполнять функциональные обязанности при выполнении задач по
предназначению и оказывать первую помощь пострадавшим;
- владеть приемами и способами действий при возникновении
пожара;
- действовать при пожаре как на производстве, так и в быту;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- действовать при эвакуации.
8.
Очередность изучения тем обуславливается логической
последовательностью приобретения обучаемыми необходимых знаний.
Материал доводится до обучаемых в объеме, необходимом им для
выполнения обязанностей.
9. Курс обучения завершается итоговой аттестацией в виде зачета в
объеме изученной программы с учетом особенностей выполнения
обязанностей по должности, специфики объектов и положений отраслевых
документов. При условии успешной сдачи зачета слушателю выдается
квалификационное удостоверение установленной формы.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель
обучения:
повышение
противопожарной
культуры
работающего населения, способствующей стабилизации обстановки в
области пожарной безопасности на производстве и в быту.
Категории слушателей:
1. Руководители и работники, ответственные за пожарную безопасность
сельскохозяйственных организаций;
Срок обучения: 18 часов.
Режим занятий: от 2 до 4 дней по 7-8 учебных часов.
Форма обучения: очная

№

Наименование разделов

1
2

Основные нормативные документы в области пожарной безопасности
Организация пожарной безопасности на объекте
Общие сведения о первичных средствах пожаротушения и системах
противопожарной защиты
Действия при пожаре
Практические занятия
Консультирование, самоподготовка

3
4
5
6
7

Кол-во
часов
3
5
2

3
2
1

Зачет

2
ИТОГО:

18

Наименование дисциплин, разделов и тем

в том
числе

лекций
практ.
занятий
Форма
контроля

№
п/п

Всего часов

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1
2
3
4
5
6
РАЗДЕЛ 1. Основные нормативные документы в пожарной безопасности.
Введение. Законодательная база в области пожарной
безопасности. Основные положения.
Перечень документов, необходимых для обеспечения
пожарной безопасности на объекте.
Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности.

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Итого по разделу 1.1 3
РАЗДЕЛ 2. Организация пожарной безопасности на объекте.
1
2.1. Общее понятие о горении.

3

1.1.
1.2.
1.3.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10

1

Пожарная опасность систем отопления, вентиляции и
0.5 0.5
кондиционирования воздуха.
Причины возникновения пожаров от электрического тока.
0.5 0.5
Меры
пожарной
безопасности
при
проведении
1
1
пожароопасных работ и хранении веществ и материалов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
1
1
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
на
объектах
сельскохозяйственного 1
1
производства и фермерских хозяйствах.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности вновь строящихся и реконструируемых
объектов.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
в
дошкольных
учреждениях
и
общеобразовательных школах.
Организационные мероприятия по обеспечению
Пожарной безопасности организаций бытового обслуживания.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности организаций торговли и общественного питания,
баз и складов.

-

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности лечебных учреждений.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
театрально-зрелищных
и
культурнопросветительских учреждений.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности жилого дома (хозяйства).
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением
людей.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных учреждениях.

-

Итого по разделу 2 5
5
РАЗДЕЛ 3. Общие сведения о первичных средствах пожаротушения и
системах противопожарной защиты.
1
1
3.1 Первичные средства пожаротушения.
3.2

Автоматические системы пожаротушения
противопожарной защиты.
Установки противодымной защиты.

и

системы

1

-

1

-

Итого по разделу 3

2

2

-

РАЗДЕЛ 4 Действия при пожаре.
Действия работников при пожаре на рабочем месте.
4.1.
4.2. Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре

1

1

-

1

1

-

3.3

4.3.
4.4.

в жилом секторе.
Первая помощь при ожогах, поражении электротоком,
отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, травмах.

Практические занятия
Консультирование. Самоподготовка
Итоговый контроль (зачёт)

0.5 0.5

-

0.5 0.5
3
Итого по разделу 4 3
2
2
1
1
2
2
Итого: 18 18

-

IV. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Раздел 1. Основные нормативные документы в области
пожарной безопасности.
Тема 1.1. Введение. Законодательная база в области пожарной
безопасности. Основные положения.
Статистика, основные причины и последствия пожаров. Федеральные
законы от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Закон Липецкой области от 18.10.2005 № 224 – 03
«О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой
области». Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв.
постановлением правительства от 25.04.2012 № 390.
Основные понятия в области пожарной безопасности. Система
обеспечения пожарной безопасности.

-

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба.
Государственный пожарный надзор, его структура.
Тема 1.2. Перечень документов, необходимых для обеспечения
пожарной безопасности на объекте.
Приказ «О порядке обеспечения пожарной безопасности на
территории, в зданиях, сооружениях и помещениях организации».
Инструкции о мерах пожарной безопасности.
Понятие противопожарного режима. Противопожарный режим на
территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание
помещений.
Журнал учета противопожарных инструктажей и форма его ведения.
Журнал учета огнетушителей и форма его ведения.
Виды противопожарных работ, необходимых для проведения на
объекте.
Тема 1.3. Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в организации.
Пожарно-технические комиссии (ПТК). Добровольная пожарная
дружина (ДПД).
Обучение
работников
мерам
пожарной
безопасности.
Противопожарный инструктаж. Виды противопожарных инструктажей.
Пожарно-технический минимум.
Противопожарная пропаганда.
Практические занятия с работниками организаций. Организация
учений по эвакуации работников на случай возникновения пожара на
объекте.
Порядок разработки противопожарных мероприятий
Раздел 2. Организация пожарной безопасности на объекте.
Тема 2.1. Общие понятия о горении.
Общие сведения о горении. Пожар. Понятие «треугольник пожара».
Опасные факторы пожара. Динамика развития пожара. Общий характер и
особенности развития пожара.
Классификация пожаров по классам. Классификация пожаров по
рангу.
Предотвращение и борьба с пожарами.
Тема 2.2. Пожарная опасность систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Пожарная
опасность
систем
отопления,
вентиляции
и
кондиционирования воздуха.
Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема 2.3. Причины возникновения пожаров от электрического
тока.
Причины пожаров от электрического тока и меры по их
предупреждению.
Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.
Требования правил пожарной безопасности к электроустановкам.

Тема 2.4. Меры пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ и 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.
Пожароопасные свойства легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих
жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ). Меры пожарной безопасности при
хранении ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Меры пожарной безопасности при применении
ЛВЖ, ГЖ, ГГ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других
пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке
ЛВЖ, ГЖ и ГГ.
Тема 2.5. 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
возникновения
пожара
на
эксплуатируемых объектах. Текстовая часть плана эвакуации. Графическая
часть плана эвакуации.
Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах.
Тема 2.6. Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности
на
объектах
сельскохозяйственного
производства и фермерских хозяйств.
Общие организационные пожарно-профилактические мероприятия на
объектах сельскохозяйственного производства, фермерских хозяйствах и
населенных пунктах.
Требования пожарной безопасности для животноводческих и
птицеводческих ферм, ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения
сельскохозяйственной техники, деревоперерабатывающих мастерских,
складов ЛВЖ и ГЖ и т.п.
Меры пожарной безопасности при уборке зерновых культур,
заготовке кормов, при первичной обработке технических культур, в лесу.
Особенности пожарной опасности жилых и административных
зданий в сельской местности.
Раздел 3. Общие сведения о первичных средствах пожаротушения и
системах противопожарной защиты.
Тема 3.1. Первичные средства пожаротушения.
Устройство, тактико-технические характеристики и правила
эксплуатации огнетушителей.
Виды и назначение огнетушителей.
,
Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.
Пожарные краны, размещение и контроль над ними. Правила пользования
при пожаре.

Тема 3.2. Автоматические системы пожаротушения и системы
противопожарной защиты.
Назначение,
область
применения
автоматических
систем
пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры
станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей.
Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и
контроль над работоспособностью. Принцип действия, устройство систем
пожаротушения.
Техническое
обслуживание
и
контроль
над
работоспособностью систем.
Тема 3.3. Установки противодымной защиты.
Назначение, виды, основные элементы установок противодымной
защиты. Требования норм и правил к системам противодымной защиты.
Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.
Раздел 4. Действия при пожаре.
Тема 4.1. Действия работников при пожаре на рабочем месте.
Порядок сообщения о пожаре.
Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений,
эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов.
Меры по предотвращению распространения пожара.
Тема 4.2. Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при
пожаре в жилом секторе.
Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в
жилом секторе.
Тема 4.3. Первая помощь при ожогах, поражении электротоком,
отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при ожогах, поражении электрическим током,
отравлениях химическими веществами.
Тема 4.4. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, травмах.
Первая помощь при ранениях, кровотечениях.
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок,
вывихах, ушибах и т.п.)
Способы реанимации при оказании первой помощи. Переноска,
транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера
повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Требования к
персоналу при оказании первой помощи.

И.о начальника учебного центра
профессиональной подготовки
пожарных и спасателей

Н.Ю. Гончаров

