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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Российской Федерации большинство пожаров возникает в результате 

безответственного отношения отдельных граждан к правилам пожарной безопасности, 

незнания опасности и не предвидения последствий этого разрушающего бедствия. 

Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с 

огнем, каждый четвертый - несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых приборов. В целом по стране по вине граждан, не знающих 

основы пожаробезопасного поведения, происходит более 70% пожаров. Приведенные 

данные свидетельствуют: решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от 

повышения уровня противопожарных знаний. 

Организация обучения населения в области пожарной безопасности регламентируется 

Федеральным законом № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. № 390), Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности» (Приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г., в ред. Приказов МЧС РФ от 

27.01.2009 № 35, от 22.06.2010 N 289), Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Данная программа составлена на основе типовой учебной программы с учетом 

Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и работников 

организаций пожарно-техническому минимуму (Рекомендованы Управлением 

государственного пожарного надзора МЧС России). 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 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. 

Основные задачи курса:  

- 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 

 

Требования  к слушателям программы 

Программа предназначена  для подготовки воспитателей дошкольных учреждений;  

 

Воспитатели дошкольных учреждений, прошедшие обучение, должны:  

а) знать:  

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий по пожарной безопасности;  

- структуру и задачи государственной противопожарной службы;  

- причины возникновения пожаров, и порядок действий при их возникновении;  

- порядок вызова пожарной охраны;  

- порядок создания и содержания первичных средств пожаротушения;  
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б) уметь:  

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в пожарной 

безопасности объеме занимаемой должности;  

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;  

- пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

Контроль качества освоения программы 

Текущий контроль – контрольные тесты по итогам дня 

Итоговая аттестация - тестовые вопросы в обучающе-контролирующей системе 

«ОЛИМПОКС» 

Система достижения планируемых результатов: 

Показатель (объект оценивания) – количество правильных ответов по итоговому  

тестированию. 

Критерии достижения показателя -  процент правильных ответов 

Значение показателя – 80% и более – зачтено, менее 80% -не зачтено. 

В качестве текущего контроля применяется устный опрос по законодательству РФ и  

положениям локальных нормативных актов региона. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. Успешным считается результат, при 

котором слушатель дал правильные ответы на 80% или более предложенных ему вопросов. 

Условия реализации программы 

Очная часть обучения предусматривает  проведение лекционных и практических занятий. 

Лекционные занятия проводятся в учебных помещениях, с использованием следующих 

технических  средств обучения:  

- компьютеры; 

- мультимедийные проекторы 

Практические занятия проводятся с использованием раздаточных методических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Обучение пожарно-техническому минимум воспитателей дошкольных учреждений» 

Цель сформировать необходимые знания и навыки для проведения 

организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, обеспечения безопасности детей, 

сохранности материальных ценностей и создание условий 

для успешного тушения пожаров в дошкольных 

учреждениях 

Категория слушателей: воспитатели дошкольных учреждений  

 

Продолжительность 

обучения: 

16 учебных часов 

Форма обучения: очная,  очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий  

 

Периодичность обучения не реже одного раза в год  

 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 часов в день) 

 

  

  

  

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Часов 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности в дошкольных учреждениях 

1 1  

2. Требования пожарной безопасности к зданиям и 

помещениям 
2 2  

3. Требования пожарной безопасности к территориям 4 4  

4. Противопожарное оборудование и инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения 
2 2  

5. Действия работников дошкольных учреждений при 

пожарах 
2 2 1 

6. Обучение детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения 
3 3  

7. Практические занятия 1   

8. Зачет 1   

 ИТОГО 16 14 1 

  



Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (с изменениями).  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 2207.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" от (с изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О 

противопожарном режиме».  

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

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».  

6. Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении форм и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности».  

7. Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573 «Об утверждении Перечня 

национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федеральный закон Российской Федерации 

от 2207.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ.  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.  

10. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях) / 

Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и безопасности, 20011.  

11. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 

минимума / Справочник. Изд. 7-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2011.  

 

Основная литература 

 

1.ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная.  

2. ГОСТ12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

3. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда.  

4. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.  

5. СП 8.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178.  

6. СП 10.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарного водопровод. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом 

МЧС России от 25.03.2009 № 180.  

7. СП 1.13130.2009. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.  



8. СП 3.13130.2009. Система противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утвержден 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173  

9.Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 

минимума / Справочник. Изд. 7-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2013.  

10. Фомин А.Д. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам пожарной 

безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., "Безопасность труда и жизни", 

2013.  

 

Периодическая литература (электронные версии журналов) 

 

1. Бадагуев, Б.Т. Пожарная безопасность на предприятии: Приказы, акты, инструкции, 

журналы, положения / Б.Т. Бадагуев. — М.: Альфа-Пресс, 2013. — 488 c. 

2. Пасютина, О.В. Безопасность труда и пожарная безопасность при механической 

обработке металла на станках и линиях: Учебное пособие / О.В. Пасютина. — Мн.: РИПО, 

2015. — 108 c. 

3. Собурь, С.В. Пожарная безопасность предприятия: Курс пожарно-технического 

минимума: Учебно-справочное пособие / С.В. Собурь. — М.: Пожкнига, 2014. — 480 c 

 


