МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Организация обучения населения в области пожарной безопасности
регламентируется Федеральным законом "О пожарной безопасности" N 69ФЗ (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ), Правилами пожарной безопасности
в Российской Федерации ППБ 01-03 (далее - ППБ 01-03). В указанных
руководящих документах прописано, что организация обучения населения
мерам пожарной безопасности относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 18
Федерального закона N 69-ФЗ, п. 11 ППБ 01-03). В организациях обучение
мерам
пожарной
безопасности
проводится
администрацией
(собственниками) организаций (ст. 25 Федерального закона N 69-ФЗ). При
этом отмечается, что "все работники организаций должны допускаться к
работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при
изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по
предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном
руководителем" (п. 7 ППБ 01-03).
на руководителей организаций возлагаются обязанность по соблюдению
требований пожарной безопасности (ст. 37 Федерального закона N 69-ФЗ) и
ответственность за их нарушение (ст. 38 Федерального закона N 69-ФЗ), в
соответствии с которыми должна осуществляться подготовка данного
контингента специалистов (с учетом их обязательств обучения работников
организаций мерам пожарной безопасности).
Цели и задачи обучения руководителей и работников
организаций в области пожарной безопасности
Целью обучения руководителей и работников организаций в области
пожарной безопасности является повышение противопожарной культуры
работающего населения, способствующей стабилизации обстановки в
Российской Федерации в области пожарной безопасности на производстве и
в быту.
Основными задачами обучения работающего населения являются:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и
имущества при пожаре.
Виды обучения
Основные виды обучения в организациях
инструктаж и пожарно-технический минимум.

-

противопожарный

Противопожарный инструктаж
Противопожарный инструктаж - доведение до работников организаций
основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности
технологических
процессов
производства,
оборудования,
средств
противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.
Проводится со всеми работниками организаций по утвержденным
программам и в порядке, определяемом руководителем (собственником). При
проведении инструктажей по пожарной безопасности следует учитывать
специфику деятельности организации.
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж
подразделяется на вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от
их образования, стажа работы по данной профессии и (или) должности;
- с временными работниками;
- с командированными;
- с учащимися и студентами, прибывшими на производственное
обучение или практику.
Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на
которое приказом по организации возложены эти обязанности.
О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале учета
проведения инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего.
Лица, не прошедшие вводный инструктаж, к исполнению служебных
обязанностей не допускаются.
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми в другое подразделение данной организации;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными;
- с временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на
территории организации;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное
обучение или практику.
Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности в подразделении.
Инструктаж проводят с каждым работником или учащимся
индивидуально, с практическим показом действий по предупреждению и
тушению пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц,
обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего
места.
Все работники, в том числе выпускники профтехучилищ и учебно-

производственных
(курсовых)
комбинатов,
после
первичного
противопожарного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых
2 - 14 смен (в зависимости от характера работы и квалификации) пройти
стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением,
решением) по данному подразделению.
От стажировки на рабочем месте могут освобождаться работники,
имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет, переходящие из
одного цеха в другой, если характер их работы и тип оборудования, на
котором они работали ранее, не меняются.
Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки,
проверки теоретических знаний и приобретенных навыков в области
пожарной безопасности.
Первичный противопожарный инструктаж проводится также с
гражданами (в том числе иностранными) перед их заселением в гостиницы,
общежития, жилые дома.
Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми
работниками организаций, независимо от квалификации, образования, стажа,
характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие,
индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное
оборудование в пределах общего рабочего места, по программе первичного
противопожарного инструктажа на рабочем месте.
В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и
инструкций по пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной
безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых
документов в области пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или
модернизации оборудования, инструмента, исходного сырья, материалов и
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние
объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной
безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по
требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении
ими недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются
дополнительные требования пожарной безопасности, - более чем 30
календарных дней, для остальных работ - 60 дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах,
происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками
организаций требований пожарной безопасности.
Внеплановый
противопожарный
инструктаж
проводится
непосредственно
руководителем
работ
(мастером,
инженером)

индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и
содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения.
Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями работника по специальности;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск,
разрешение и другие документы;
- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с учащимися на
территории организации.
Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ
и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами
пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
Примерный
перечень
основных
вопросов
противопожарного
инструктажа приведен ниже.
3.2. Пожарно-технический минимум
Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей
и работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого
является повышение противопожарной культуры работающего населения,
овладение приемами и способами действий при возникновении пожара как
на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению
жизни, здоровья и имущества при пожаре.
При организации обучения работающего населения следует обращать
внимание на контингент обучаемых. Так, при обучении руководителей
организаций и ответственных за пожарную безопасность необходимо
обратить особое внимание на их персональную ответственность за
соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную опасность конкретных
производств.
При обучении работников разных специальностей следует выделять
темы по профессиональной направленности, уделив особое внимание
практической составляющей (умение пользоваться первичными средствами
пожаротушения, правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях,
действия по эвакуации из объекта и т.д.), избегая сложностей при изложении
материала. При проверке полученных знаний необходимо убедиться в
правильности действий при возникновении пожара.
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей организаций
и лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение
противопожарного инструктажа председателей пожарно-технических
комиссий, руководителей первичных организаций ДПО, руководителей
детских
выездных
учреждений,
работников,
выполняющих
газоэлектросварочные и другие огневые работы, мотористов пожарных

автомобилей и мотопомп детских оздоровительных учреждений проводятся с
отрывом от производства в учебных образовательных учреждениях пожарнотехнического профиля, в учебно-методических центрах, территориальных
подразделениях ФПС МЧС России, учебных комбинатах ВДПО либо иными
юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на данный вид
деятельности.
По программам пожарно-технического минимума непосредственно в
организациях обучаются:
- руководители подразделений;
- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в
подразделениях;
- воспитатели дошкольных учреждений;
- киномеханики;
- сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций;
- члены добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных
команд.
Обучение проводится лицом, назначенным приказом руководителя
организации. Периодичность обучения - три года.
Педагоги, преподаватели образовательных учреждений, должностные
лица организаций, осуществляющие в пределах своих полномочий обучение
мерам пожарной безопасности, должны пройти соответствующее обучение в
специализированных образовательных учреждениях в сфере пожарной
безопасности (см. табл.).
РЕКОМЕНДУЕМОЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ОБУЧЕНИЯ
Категория обучаемых

Часы

Киномеханики

7

Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану
организаций

7

Ответственные за пожарную безопасность вновь
строящихся и реконструируемых объектов

10

Руководители и ответственные за пожарную безопасность
в дошкольных учреждениях и общеобразовательных
школах

15

Воспитатели дошкольных учреждений

9

Для проверки знаний по программе пожарно-технического минимума в
организациях приказом (распоряжением) руководителя создается комиссия
(одна или несколько) в составе не менее трех человек. Проверка знаний

проводится в соответствии с графиком, утвержденным руководителем. Лица,
проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с
графиком.
В состав комиссии по проверке знаний включаются руководители,
главные специалисты и лица, ответственные за пожарную безопасность в
организации, а также представители органов государственного пожарного
надзора и учебных комбинатов (по согласованию с ними). Состав, порядок и
форму проведения работы комиссии определяют руководители организаций.
Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников
организаций федеральных органов исполнительной власти разрабатывается
соответствующими министерствами и ведомствами с учетом специфики
производственной деятельности. Для иных организаций перечень
контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками)
организаций или лицами, ответственными за пожарную безопасность, и
согласуется с территориальным органом государственного пожарного
надзора.
При проверке знаний на базе персональных компьютеров (ПК)
разработанная программа должна обеспечивать возможность использования
ее в двух режимах: обучения (при предварительном ознакомлении с
контрольными вопросами) и тестирования.
Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума оформляются протоколом который
подписывается председателем и членами квалификационной комиссии.
Лицам,
успешно
прошедшим
проверку
знаний,
выдается
квалификационное удостоверение за подписью председателя и членов
комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение, и
указывается дата следующей аттестации.
Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной
подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную
проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не
прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в
установленном порядке.
Контроль за своевременным проведением проверки знаний работников
осуществляется должностными лицами государственного пожарного
надзора.
Учебные (специальные) программы обучения
в области пожарной безопасности
Учебные (специальные) программы обучения руководителей и
работников организаций в области пожарной безопасности (далее - учебные
программы) - учебные издания, определяющие содержание, объем, а также
порядок прохождения руководителями и работниками организаций
противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума.
Учебные программы разрабатываются юридическими и физическими

лицами.
Указания по организации деятельности
государственного пожарного надзора в области организации
обучения населения мерам пожарной безопасности
и противопожарной пропаганды
Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности являются основными функциями системы
обеспечения пожарной безопасности.
Контроль за деятельностью в области организации обучения населения
мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганды
осуществляется государственными инспекторами по пожарному надзору в
пределах своих полномочий.
Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской
Федерации по пожарному надзору в пределах предоставленных им
полномочий контролируют организацию обучения граждан мерам пожарной
безопасности и осуществляют проверку деятельности:
- организаций, имеющих лицензию на право обучения в области
пожарной безопасности;
- организаций (производств);
- дошкольных, учебных общеобразовательных учреждений и высших
учебных заведений;
- жилищных организаций.
При проверке организаций (производств) государственные инспекторы
по пожарному надзору контролируют:
- наличие (в организациях федерального подчинения) специальных
программ обучения мерам пожарной безопасности работников,
согласованных
МЧС
России
и
утвержденных
руководителями
соответствующих федеральных органов исполнительной власти;
- наличие в прочих организациях специальных программ обучения
мерам
пожарной
безопасности
работников,
согласованных
с
территориальными органами ГПН;
- прохождение руководителями организаций, должностными лицами и
работниками пожаровзрывоопасных производств обучения по программе
пожарно-технического минимума (с отрывом от производства);
- наличие приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную
безопасность, проведение противопожарного инструктажа, пожарнотехнического минимума и порядок проведения противопожарных работ;
- соответствие квалификации лиц, ответственных за пожарную
безопасность;
- наличие и содержание общей инструкции о мерах пожарной
безопасности;
- наличие и содержание инструкций по обеспечению пожарной
безопасности участков, цехов, технологических процессов;
- прохождение работниками противопожарного инструктажа и
соответствующими категориями работников - пожарно-технического

минимума (в организации, без отрыва от производства);
- наличие журнала учета обучения мерам пожарной безопасности и
правильность его ведения;
- проведение внепланового противопожарного инструктажа при
нарушении работниками требований пожарной безопасности;
- наличие планов и графиков обучения работников пожарнотехническому минимуму;
- соответствие периодичности обучения персонала по программам
пожарно-технического минимума (раз в три года);
- уровень противопожарной подготовки должностных лиц и персонала и
готовность к действиям в случае возникновения пожара;
- наличие планов эвакуации персонала, их соответствие утвержденным
нормативным документам;
-наличие помещений, оборудованных для проведения занятий по
пожарной безопасности, их обеспеченность дидактическим и методическим
материалом, плакатами, наглядными пособиями;
-наличие уголков пожарной безопасности.
При проверке дошкольных, учебных общеобразовательных учреждений
и высших учебных заведений государственные инспекторы по пожарному
надзору контролируют:
-наличие приказов о назначении ответственных за пожарную
безопасность;
-прохождение ответственными за пожарную безопасность пожарнотехнического минимума (наличие удостоверений установленного образца);
-наличие инструкций по обеспечению пожарной безопасности в
кабинетах, классах, аудиториях и их соответствие требованиям пожарной
безопасности;
-уровень противопожарных знаний персонала, дошкольников, учащихся
(студентов) и степень их готовности к действиям при возникновении пожара;
-наличие в учебном плане общеобразовательных учебных учреждений
предмета ОБЖ и тем по пожарной безопасности;
-соответствие записей в классных журналах требованиям учебной
программы ОБЖ, касающихся вопросов пожарной безопасности;
-наличие в кабинетах ОБЖ, БЖД (высшие и средние учебные заведения)
методических материалов и наглядных пособий на противопожарную
тематику;
-проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
специальных
мероприятий,
направленных
на
популяризацию
пожаробезопасного поведения (конкурсы, викторины, игры и т.д.).

________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ N ___
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности
Наименование организации _____________________________________
(где проводится инструктаж)
Вид инструктажа ______________________________________________
Причина проведения внепланового инструктажа __________________
Дата проведения инструктажа "___" _____ 20__ г.
Инструктаж провел ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность
(профессия))
N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность Вид инструктажа
Подпись
(профессия и (или) название инструктируемо
)
инструкции
го

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА
Вводный противопожарный инструктаж
1. Общие сведения о специфике и особенностях организации
(производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.
2. Обязанности работников и их ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного
режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной
безопасности; с основными причинами пожаров, которые могут быть или
были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков
(сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей,
автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с
программой первичного инструктажа персонала цеха или участка,
обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);
б) для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о
пожаре в пожарную часть и непосредственному руководителю, приемы и

средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и
коллективной безопасности).
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте
Ознакомление (по плану эвакуации) с местами расположения первичных
средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных
путей и выходов. Обход соответствующих помещений и территорий.
Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в
организации).
Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и
изготавливаемой продукции. Пожароопасность технологического процесса.
Ответственность за соблюдение требований ПБ.
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара
(вида горючего вещества, особенностей оборудования).
Требования при тушении электроустановок и производственного
оборудования. Поведение и действия инструктируемого при загорании,
пожаре и сильном задымлении на путях эвакуации.
Способы сообщения о пожаре. Меры личной безопасности при
возникновении пожара. Способы оказания первой помощи пострадавшим.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКОВ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N
тем
ы

Наименование

Час
ы

Общие сведения о пожарах. Правила пожарной
безопасности

0,5

1

Требования пожарной безопасности к помещениям
проведения киносеансов и киноаппаратного
комплекса при демонстрации кинофильмов в
учебных, лечебных и других учреждениях

1,5

2

Меры пожарной безопасности при эксплуатации
кинотехнического и электротехнического
оборудования

1

3

Противопожарное оборудование и инвентарь;
порядок пользования ими при пожарах

1

4

Действия при пожарах

1

5

Практические занятия

2

Продолжительность обучения - 7 часов.
Введение. Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности для
кинотеатров и киноустановок. Объектовые инструкции, приказы
руководителя.
Тема 1. Требования пожарной безопасности к помещениям проведения
киносеансов и киноаппаратного комплекса при демонстрации кинофильмов в
учебных, лечебных и других учреждениях
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности,
обязанности ответственных лиц. Требования ПБ к помещениям при
проведении культурно-массовых мероприятий. Пути эвакуации, определение
путей эвакуации и эвакуационных выходов. Общие требования пожарной
безопасности к помещениям киноаппаратного комплекса. Противопожарный
режим. Организация демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных и
других учреждениях.
Тема 2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации
кинотехнического и электротехнического оборудования
Причины
пожаров
при
эксплуатации
кинотехнического
и
электротехнического оборудования. Меры предупреждения и устранения
причин,
способствующих
их
возникновению.
Профилактические
мероприятия, планово-предупредительные работы.
Тема 3. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок
пользования ими при пожарах
Виды пожарного оборудования и инвентаря. Назначение, устройство.
Классификация огнетушителей; назначение, устройство, техническая
характеристика, правила эксплуатации, местонахождение. Назначение и
общие сведения о внутреннем противопожарном водопроводе и пожарных
кранах; правила пользования при пожаре. Основные средства связи и
оповещения; правила пользования при возникновении пожара.
Тема 4. Действия при пожарах
Порядок вызова пожарных подразделений. Действия обслуживающего
персонала по тушению пожара, эвакуации людей, материальных ценностей и
выполнению других работ. Действия при пожаре в быту.
Тема 5. Практические занятия
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном
очаге пожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания,
пожара. Практическое занятие по эвакуации из учреждения.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N
тем
ы

Наименование

Час
ы

1

Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности

2

Организационные мероприятия по обеспечению
2
пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах

3

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных школ основам
пожаробезопасного поведения

6

4

Меры пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах

2

5

Средства тушения пожаров и правила их применения
для тушения пожаров, действия при пожарах и вызов
пожарной охраны

1

6

Практические занятия

3

1

Продолжительность обучения - 15 часов.
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности
Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по
пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей
организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах
Краткий анализ пожаров и загораний в школах и дошкольных
учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах
ДПД, ДЮП, организация их работы. Примерное Положение о дружине юных
пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность.
Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных школ основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста
основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в
общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности
жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и
правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной
безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при
возникновении пожара.
Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной
безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и
электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка,
переходное сопротивление, искрение; их сущность, причины возникновения
и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными
жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и
ГЖ: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о
взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим
при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и
меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и
щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях,
в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах
металлических решеток и жалюзей. Расположение парт, столов и стульев в
классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов,
холлов, коридоров, лестничных клеток, а также чердаков, подвальных
помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и
физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего
персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и
многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона;
требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и
эксплуатация местных приборов отопления, кухонных плит и
водонагревателей.
Дежурные и сторожа в детских учреждениях, школах-интернатах. Их
инструктаж. Обязанности по соблюдению пожарной безопасности и в случае
возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве
новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей.
Правила установки и крепления елок. Требования к помещениям с массовым
пребыванием людей.
Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и
обязанности дежурных.
Тема 5. Средства тушения пожаров. Правила их применения. Действия
при пожарах и вызов пожарной охраны
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе
действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.
Правила эксплуатации и пользования ими при тушении пожаров.
Назначение первичных средств для тушения пожара (песок, различные

покрывала, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь) и внутренних
пожарных кранов. Правила их эксплуатации.
Нормы обеспечения дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ средствами пожаротушения.
Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ,
школ-интернатов при пожарах. Организация и порядок эвакуации детей и
имущества из помещений при пожарах.
Тема 6. Практические занятия
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития
пожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных школ при
возникновении пожара. Работа с огнетушителем.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ
И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N
тем
ы

Наименование

Час
ы

1

Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности

1

2

Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на вновь строящихся и
реконструируемых объектах

2

3

Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и
реконструируемых объектах

4

4

Первичные средства пожаротушения. Действия
работников при пожарах

2

5

Практические занятия

1

Продолжительность обучения - 10 часов.
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности
Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Права,
обязанности и ответственность руководителей за обеспечение пожарной
безопасности на объектах. Нормативно-техническая литература.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах
Краткий анализ характерных пожаров на объектах строительства.
Основные задачи пожарной профилактики. Задачи лиц, ответственных за
пожарную безопасность. Основные организационные мероприятия по
установлению и поддержанию противопожарного режима на вновь
строящихся и реконструируемых объектах, строительных площадках и в
подсобных хозяйствах.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков
строительства, корпусов, цехов, складов, мастерских. Обучение работников
мерам пожарной безопасности на производстве и в быту. Создание и
организация работы пожарно-технических комиссий и ДПД. Краткие
сведения о их задачах и практической деятельности. Организация учений по
эвакуации с объекта.
Тема 3. Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и
реконструируемых объектах
Анализ пожаров и загораний от наиболее распространенных причин на
объектах строительства в районе, области. Меры пожарной безопасности при
эксплуатации
электрических
сетей,
электрооборудования,
электронагревательных и электроосветительных приборов. Сущность и
причины возникновения электрических перегрузок, коротких замыканий,
больших переходных сопротивлений. Пожарная опасность ламп
накаливания. Меры защиты электроустановок от коротких замыканий и
перегрузок. Автоматические и плавкие предохранители, УЗО. Меры
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных
приборов, вентиляционных установок. Меры пожарной безопасности при
проведении огневых работ, применении открытого огня и курении.
Требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.
Особенности пожарной безопасности на новостройках и реконструируемых
объектах. Содержание строительных площадок (порядок хранения
лесоматериалов, отходов древесины, устройство временных служебных,
бытовых, складских и других помещений). Меры пожарной безопасности в
бытовых помещениях, сушилках спецодежды и при эксплуатации печеквремянок,
электроустановок,
электроэкранов,
калориферов,
теплогенераторов для сушки помещений. Требования к строительным лесам
и опалубкам. Содержание территорий, дорог, подъездов к зданиям,
сооружениям, водоисточникам, пожарным гидрантам и доступ к средствам
пожаротушения при эксплуатации печей, каминов, котлов на твердом,
жидком и газообразном топливе, а также обращении с ЛВЖ (нормы их
хранения в жилых домах и квартирах). Требования правил пожарной
безопасности к путям эвакуации.
Тема 4. Первичные средства пожаротушения. Действия работников при
пожарах
Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Правила их
эксплуатации и пользования ими для тушения загорания или пожара.

Назначение, устройство, оснащение внутренних пожарных кранов; правила
их эксплуатации. Пожарные щиты и их оснащение. Правила применения
пожарного инвентаря и подсобных средств для тушения пожара. Нормы
обеспечения новостроек и реконструируемых зданий средствами
пожаротушения. Действия работников при возникновении пожара: вызов
пожарной помощи, тушение имеющимися средствами, встреча и
сопровождение прибывшего пожарного подразделения к месту пожара.
Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих
помещений.
Тема 5. Практические занятия
Работа с огнетушителем.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ОХРАНУ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N
тем
ы

Наименование

Час
ы

1

Требования пожарной безопасности к зданиям и
помещениям

2

2

Технические средства пожаротушения,
противопожарный инвентарь

1

3

Действия при пожарах

1

4

Практические занятия

3

Продолжительность обучения - 7 часов.
Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.
Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и
конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. План эвакуации.
Пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный
инвентарь
Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей,
область применения, назначение, правила применения, местонахождение.

Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода,
пожарных кранов, их местонахождение. Автоматические установки
пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ); схема
размещения в организации. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ.
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство и
месторасположение.
Тема 3. Действия при пожарах
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о
пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Меры по
предотвращению
распространения
пожара.
Встреча
пожарных
подразделений и действия после их прибытия. Пожарная безопасность в
жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.
Тема 4. Практические занятия
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном
очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N
тем
ы

Наименование

Час
ы

1

Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности в дошкольных учреждениях

0,5

2

Требования пожарной безопасности к зданиям и
помещениям

0,5

3

Требования пожарной безопасности к территориям

0,5

4

Противопожарное оборудование и инвентарь.
Первичные средства пожаротушения

0,5

5

Действия работников дошкольных учреждений при
пожарах

1

6

Обучение детей дошкольного возраста основам

3

правил пожаробезопасного поведения
7

Практические занятия

3

Продолжительность обучения - 9 часов.
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности в дошкольных учреждениях
Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по
пожарной безопасности.
Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям
Объемно-планировочные
и
конструктивные
решения
зданий.
Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы
эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий.
Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям
Содержание территории. Противопожарные разрывы, дороги, подъезды,
подходы к зданию и водоисточникам.
Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные
средства пожаротушения
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство.
Классификация огнетушителей; их назначение, устройство, технические
характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.
Тема 5. Действия работников дошкольных учреждений при пожарах
Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия
обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей,
тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и
выполнение других работ.
Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста основам правил
пожаробезопасного поведения
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста
основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по
обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка
пожарной безопасности.
Тема 7. Практические занятия
Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.
ПРОТОКОЛ N ___
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума
____________________________________________

(полное наименование организации)
В соответствии с приказом ____________________________________
от "___" _____ 20__ г. N ___ квалификационная комиссия в составе:
председатель _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
члены:
1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
"___" _____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной
безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила
следующие результаты:
N
п/п

Фамили Должност Организация Причин Отметка Подпис
я, имя,
ь
(цех,
а
ь
отчеств
участок)
обучени
о
я

Председатель комиссии ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
М.П.

"___" _____ 20__ г.

(лицевая сторона)
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
по пожарной безопасности
(внутренний разворот, левая сторона)
_______________________________________

(полное наименование организации)
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___
Выдано _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Должность ____________________________________________________
Место работы _________________________________________________
в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний
по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума
согласно должностным обязанностям.
Протокол от "___" _____ 20__ г. N ___
Председатель комиссии ________________________
(подпись, фамилия)
М.П.
(внутренний разворот, правая сторона)
Сведения о повторных проверках знаний
Должность ____________________________________________________
Место работы _________________________________________________
в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний
по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума
согласно должностным обязанностям.
Протокол от "___" _____ 20__ г. N ___
Председатель комиссии ________________________
(подпись, фамилия)
М.П.

