
Приложение № 1

Утверждена
распоряжением
МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» от У № v:

Программа
пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность образовательных учреждений

1. Общие положения и организация обучения

Подготовка и обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность образовательных учреждений осуществляется 
на основе Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций».

Обучению по программе подлежат руководители (лица их замещающие) и 
специалисты ответственные за пожарную безопасность, а также руководители 
структурных подразделений и ответственные за пожарную безопасность и проведение 
инструктажа в подразделениях общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и 
дополнительного образования детей, учреждений среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, высшего образования.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 
работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью 
не реже одного раза в три года после последнего обучения.

Для проведения занятий на курсах гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее -  курсы ГО и ЧС), распоряжением руководителя МКУ 
«Служба гражданской защиты г. Апатиты» создаются учебные группы составом до 25 
человек. Занятия проводятся штатным составом курсов ГО и ЧС, имеющих 
соответствующую подготовку.

На курсах ГО и ЧС разработан учебно-методический материал документации 
противопожарной профилактики и правил противопожарного режима: инструкции 
должностным лицам по противопожарному содержанию рабочих помещений; 
программный материал проведения противопожарного инструктажа на рабочем месте, 
организация проведения инструктажа и его оформление в журнале; порядок проведения и 
учет тренировок (учений) на случай пожара и экстренной эвакуации; порядок и 
организация проведения пожарно-технического минимума с руководителями 
подразделений и специалистами без отрыва от производства (основной деятельности).

Проверка знаний требованиям пожарной безопасности слушателей 
осуществляется по окончанию обучения и проводится комиссией, назначенной 
распоряжение МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты». Результаты обучения 
оформляются в журналах учета посещаемости и успеваемости.

В результате изучения настоящего курса слушатель должен:
Знать:

мероприятия пожарной профилактики и противопожарного режима; 
перечень разрабатываемой в учреждении (организации) документации; 
организация противопожарного инструктажа на рабочем месте;



виды первичных средств пожаротушения, способы прекращения горения, 
классификацию пожаров.

Уметь:
правильно применять первичные средства пожаротушения при тушении

пожаров;
оказывать первую помощь пострадавшим.

Иметь представление:
об основах законодательства в области пожарной безопасности; 
об опасных факторах пожаров (аварий) и способах защиты.

2. Тематический план
№

темы Наименование тем Часы

1.
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности 1

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
образовательных учреждений 2

3. Обучение учащихся образовательных учреждений основам 
пожаробезопасного поведения 6

4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях 2
5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения 

пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны 1

6. Практические занятия 3
Зачет 1

Итого 16

Тема 1. Основные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности. Инструкции пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 
руководителя за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности образовательных учреждений

Краткий анализ пожаров и загораний, происходящих в образовательных 
учреждениях. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Тема 3. Обучение учащихся образовательных учреждений основам 
пожаробезопасного поведения

Проведение уроков в рамках курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» с 
учащимися средней и старшей школы, а также бесед с учащимися начальной школы по 
предупреждению пожаров в школе и дома. Методические рекомендации и дидактический 
материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности учащихся. Оформление 
стендов, уголка пожарной безопасности в классе. Организация практических занятий по 
поведению учащихся в случае возникновения пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в образовательных 

учреждениях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 
электрооборудования и электронагревательных приборов. Основные факторы, 
определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
(температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение). Понятие о взрыве. 
Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.



Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. 
Хранение химических реактивов и щелочных металлов, меры пожарной безопасности при 
их использовании. Правила содержания эвакуационных путей, в т. ч. входов, выходов, 
холлов, коридоров и лестничных клеток. Порядок установления на окнах металлических 
решеток и жалюзи, а также расположение парт, столов и стульев в классах. Правила 
содержания чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, 
кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего 
персонала. Содержание и эксплуатация приборов отопления, кухонных очагов и 
водонагревателей. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению безопасности и в 
случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве 
новогодних елок, проведении массовых мероприятий.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения 
пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципах действия 
углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и 
пользования. Подсобные средства для тушения пожара: песок, различные покрывала, 
ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь. Внутренние пожарные краны и правила их 
эксплуатации. Нормы обеспечения школ средствами пожаротушения. Действия персонала 
и учащихся старших классов школ при возникновении пожара. Организация и порядок 
эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. Краткий инструктаж по 
действиям при пожаре и вызове пожарной охраны.

Тема 6. Практические занятия
Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара. 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка 
действий персонала и учащихся при возникновении пожара.

Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума

Согласованно:

ВрИД начальника ОНД г. Апатиты и ] 
УНД и ПР Г лавного управления МЧС
по Мурманской области 
капитан внутренней службы П.В. Пяткин


