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I. Общие положения 
     1. Настоящая Программа разработана на основе требований  Постановления 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" и  приказа МЧС от12.12 2007 г. 

№645   «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций ». Она предназначена для проведения подготовки 

руководителей и работников, ответственных за пожарную безопасность. 

           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 

     2. Содержание программы не регулирует правоотношения, связанные с разработкой и 

утверждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  образовательных программ.                                     

   Руководство учебного центра   может частично изменять содержание учебных вопросов, 

перераспределять время между темами и видами занятий по профессиональной 

подготовке в рамках отведенного в Программе времени. Такие изменения возможны в 

целях рационального использования учебного времени, максимального приближения 

профессиональной подготовки к решению конкретных задач с учетом новых законов и 

иных нормативных актов Российской Федерации, а также с учетом местных условий и 

имеющихся возможностей.                                                                                                  

      Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература 

и методические пособия. 

     Обучение по Программе осуществляется на русском языке. 

     Обучение по Программе  может производиться в очной и заочной форме, 
предусматривается электронное и дистанционное  обучение. 

        3. Срок подготовки по программе составляет не менее 14 учебных часов. 

      Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

4. Программа включает в себя общие положения и ее содержание (в том числе учебный 

план программы, календарный учебный график, тематический  план ). 
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II. Содержание программы 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                               обучения пожарно-техническому минимуму    

 
Цель:  Вооружить руководителей и работников, ответственных за пожарную 

безопасность знаниями, умениями и навыками, необходимыми для надёжного 

обеспечения противопожарной безопасности различных объектов и обучения  

сотрудников с целью повышение противопожарной культуры работающего населения.  

Категория слушателей:  Руководители и работники, занимающиеся  обеспечением 

                                             пожарной безопасности объектов,      а также специалисты,  

                                             производящие различные    работы  по обеспечению пожарной 

                                             безопасности зданий и сооружений.   

Форма обучения:   Очная (заочная).   

Срок обучения:     14 часов.                                                                     

Режим занятий –   2 дня по 7 академических часов в день 

 

                                    2. Календарный план  

 
    Дни 

обучения 

                                  Время занятий 

         1-2           3-4          5-6        7-8 

1-ый день Д1 т.1(т) Д1 т.2 (т)-1ч. Д1 т.3(т) Д1 т.4(т, пр) 

2-ой день  Д1 т.2(пр)  

 

Д1 т.4 (пр)  Д1 т.5(т, пр)           Зачёт- -1ч. 

                                  

                                     3.Тематический план 

 

№ 

темы 

                               Наименование темы Количество   

      часов 

   1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности 

            2 

    2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей 

           3 

    3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей 

            2 

    4 Автоматические  средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной 

охраны 

            4 

    5 Организация и проведение учений и тренировок по эвакуации 

персонала и посетителей офиса 

            2 

    6 Зачёт             1 

 Итого:             14 
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                                       Содержание 

 
  Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования  

                                          пожарной безопасности 

 

        Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

        Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Технические 

регламенты по пожарной безопасности. 

        Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 

безопасности. 

        Прав, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности.  

 

     Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в      

                           зданиях и помещениях с массовым скоплением людей 

 

         Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных 

пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины.  

         Обязанности  руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной 

безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению 

противопожарного режима.  

          Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и 

действиям при возникновении пожара.  

           Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных 

дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

       Тема 3.  Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым   

                                                          пребыванием людей 

 

           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. Требования к местам их хранения.  

           Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во 

время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. 

Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. 

Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением 

значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.    

           Порядок хранения печатной продукции и документов. 

 

           Тема 4.  Автоматические  средства обнаружения, извещения и тушения  

                   пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны 

 

             Первичные средства тушения пожаров,  их использование при возникновении 

загорания.  Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 

Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и 

аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации 

внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря 

для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения.  
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             Действия сотрудников офисов при возникновении пожара.  Вызов, встреча и 

сопровождение пожарных команд  к  месту пожара. Порядок проведения эвакуации из 

зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием  людей.  Действия 

в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание 

первой помощи пострадавшим при пожаре. 

                 

               Тема 5.  Организация и проведение учений и тренировок по эвакуации      

                                               персонала и посетителей офиса  

 

Практическое занятие. Периодичность, содержание и порядок проведения тренировок и 

учений по эвакуации персонала и посетителей офиса.    Документы, разрабатываемые для 

проведения учений и тренировок. Практическая отработка действий должностных лиц 

при эвакуации персонала и посетителей офиса. 

 

                  Зачёт 

 

           Проверка знаний и практических навыков пожарно-технического минимума. 

 

                                          III. Итоговая аттестация. 
   По завершении  обучения проводится итоговая аттестация в форме зачёта, к которой 

допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме. Зачёт проводится 

образовательной организацией для определения соответствия полученных знаний, умений 

и навыков Программе профессионального обучения.   

   Итоговая аттестация  включает в себя проверку теоретических знаний и практических 

навыков  в пределах квалификационных требований к руководителям и работникам,  

ответственным за пожарную безопасность                                          

   Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение  установленного образца. 

 

 

IV.  Список нормативных правовых актов: 

1.1. Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"1; 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

3. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

4. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности". 

5. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"   

1.2. Нормативные документы по пожарной безопасности:  

1. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы"; 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_91.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_91.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_1.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_1.rtf
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2. Свод правил СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты"; 

3. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности"; 

4. Свод правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям"; 

5. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования"; 

6. Свод правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"; 

7. Свод правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования"; 

8. Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"; 

9. Свод правил СП 9.13130.2009 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации"; 

10. Свод правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"; 

11. Свод правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения"; 

  

 Список  учебно – методической  литературы: 

1. С. А. Горячев, Конылов В. А, В. В. Попов, В. П. Прохоров, В. В. Рубцов, В. В. Теребнев. 

Основы пожарной безопасности. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1990. -242 с. 

2. Я. С. Повзик. Пожарная тактика. — М.: ЗАО «Спецтехника», 1999- — 414 с. 

3. В. В. Теребнев, А. В. Теребнев. Управление силами и средствами на пожаре. МЧС РФ. 

Академия ГПС. М, 2003. - 260 с. 

4. В. В. Теребнев,  А. В. Подгрушный, В. А. Грачев. Тактическая подготовка должностных 

лиц органов управления силами и средствами на пожаре. Учебное пособие. МЧС РФ. 

Академия ГПС. М., 2004. - 288 с. 

5. А. Н. Баратов, В. А. Пчелинцев. Пожарная безопасность. Издательство Ассоциация 

строительных вузов. М. 1997 г. — 176 с. 

6. В. А. Грачев, СВ. Собурь. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД). Справочник  под ред. д. т.н. проф. Е. А Мешалкина. М. 2003. — 232 с. 

7. В. И. Фомин. Пожарная автоматика. Пожарная безопасность. Средства обеспечения 

пожарной безопасности. 2002 г. 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_3.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_3.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_4.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_4.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_4.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_5.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_5.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_5.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_7.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_9.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_9.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_10.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_10.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_11.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_11.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_13.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_13.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_14.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_14.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_16.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/sp_16.rtf


7 

 

8. С. В. Собурь. Огнетушители. Справочник. М.: Пожкнига, 2004 — 96 с. 

9. С.В. Собурь. Установки пожаротушения автоматические. М.: Спецтехника. 2001-398 с. 

10. С. В. Собурь. Пожарная безопасность предприятия. М.: Пожкнига, 2004 — 500с. 

11.  В. И. Титков. Четвертая стихия. Из истории борьбы с огнем. — М.: Объединенная 

редакция МВД России, 1998. — 192 с. 

12. В. В. Теребнев, Н. С. Артемьев, А. В. Подгрушный. Здания повышенной этажности. 

Противопожарная защита и тушение пожаров. М.: «Пожнаука», 2006. - 238 с. 

13. В. С. Комков «Первая помощь пострадавшему », учебное пособие. Саратов, 2018. 
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