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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность  в учреждениях (офисах)» 

 

Цель 

 

Дать основные понятия пожарной опасности в 

учреждениях, офисах. Ознакомить руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) с требованиями норм и правил 

пожарной безопасности. Обучить действиям в случае 

пожара. 

 

Категория 

слушателей  

руководящие работники и специалисты, 

ответственные за безопасные условия учреждения  

 

 Продолжительность 

обучения: 

 

16 учебных часов 

Форма обучения: 

 

очная,  дистанционная 

Срок обучения: по согласованию с заказчиком  (режим обучения 8 

часов в день) 

 

Виды занятий: 

 

лекции и практические занятия 

Итоговый документ:  Усвоившим программу обучения и  успешно 

сдавшим зачет  выдается    удостоверение 

установленного образца и выписка     протокола 

проверки знаний. 
 

  



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Часы 

лекционные практические 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

4  

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. 

4  

4. Автоматические средства обнаружения, 

извещения и тушения пожаров, 

первичные средства тушения пожаров, 

действия при возникновении пожара, 

вызов пожарной охраны 

2  

5. Практические занятия.  2 

6. Зачет 1  

 Итого 16  

 

  



Пояснительная записка 

 

В современных офисных зданиях трудится большое количество 

персонала. Кабинеты заполнены дорогостоящей компьютерной техникой, 

надежность которой не исключает возможности возгорания. Обучение 

пожарно-техническому минимуму в учреждениях предусматривает 

ознакомление постоянно работающего персонала, а также оформленных по 

договору сотрудников, с правилами поведения в помещениях, нормами 

содержания оборудования и рабочих мест в соответствии с требованиями 

пожарного надзора 

Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  учреждений 

разработана на основе примерной специальной программы обучения 

пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность учреждений, утвержденной приказом от 12.12.2007г. 

№ 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) для сотрудников учреждений 

имеет целью  повысить общие технические знания руководителей  

учреждений и служащих, работающих в помещениях с повышенной 

пожарной опасностью, ознакомить их с правилами и инструкциями, а также 

более детально обучить работающих способам использования имеющихся 

средств пожаротушения. 

Сотрудник, прошедший курс пожарно-технического учреждениях  

будет знать, как не допустить аварийной ситуации, а в случае ее 

возникновения сможет быстро и правильно отреагировать на чрезвычайную 

ситуацию, предотвратить его последствия, оказать первую помощь 

пострадавшим при несчастном случае на пожаре. 

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях  является 

непосредственной обязанностью руководителя. Возложение ответственности 

за обеспечение пожарной безопасности на уполномоченных лиц не снимает 

ответственности с руководителя учреждения. 

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 сотрудников учреждений, имеет целью 

повысить общие технические знания руководителей  учреждений и 

служащих, работающих в помещениях с повышенной пожарной опасностью, 

ознакомить их с правилами и инструкциями, а также более детально обучить 

работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения 



В ходе подготовки слушатели получат необходимые знания, 

регламентирующие пожарную безопасность в части противопожарного 

режима,   

Формы и методы проведения занятий определяются образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из содержания темы, наличия учебно-

методической базы и опыта работы слушателей. К проведению 

теоретических и практических занятий  привлекаются сотрудники, 

практические работники и специалисты иных учебных заведений. 

Образовательному  учреждению  предоставлено право вносить 

изменения и дополнения в тематический план и содержание тем в объеме 

часов, указанных в учебном плане, исходя из уровня профессиональной 

подготовки слушателей, территориальных, демографических и 

климатических условий.  

Обучение начинается с инструктажа по правилам охраны труда с 

записью в соответствующем журнале. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала во 

внеурочное время рекомендуется проводить разборы крупных пожаров, 

теоретические конференции, тематические вечера, демонстрировать учебные 

фильмы, организовывать встречи и выступления практических работников 

Государственной противопожарной службы. 

Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций, 

прошедшие обучение, должны: 

знать 

 организационные основы обеспечения пожарной безопасности на 

объекте; 

 основные требования к подбору первичных средств 

пожаротушения для данного объекта; 

 основные требования к составлению локальных документов по 

пожарной безопасности; 

уметь 

 основные требования при проведении инструктажей и ведению 

журналов по пожарной безопасности. 

 проводить инструктажи по пожарной безопасности; 

 составлять локальные документы по пожарной безопасности, 

учитывая специфику объекта; 

 проводить практические тренировки «Действия  при 

возникновении пожара»; 

 проводить пропаганду соблюдения противопожарного режима на 

объекте. 

  



Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Законодательные и нормативные 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, 2015.  

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

технического минимума / Справочник. Изд. 7-е, доп. (с изм.) - М., 

"Спецтехника", 2014.  

12. Фомин, А.Д. Организация и проведение обучения и инструктажей 

мерам пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., 

"Безопасность труда и жизни", 2016г. 

 

Дополнительная литература 
1. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.  

2. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности 

и разметка сигнальная.  

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

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



5. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 

№ 179 

6. 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.  

7. СП 10.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарного водопровод. Требования пожарной 

безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180.  

8. СП 1.13130.2009. Система противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы. Утвержден Приказом МЧС России от 

25.03.2009 № 171 

9. 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. 

 

 


