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Утверждена
распоряжением
МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» от РУ C t f Г  № 3S

Программа
пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов

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» и других нормативно-правовых документов в соответствии с 
законодательством РФ.

Обучению по программе подлежат руководители и специалисты управляющих 
компаний и председатели товариществ собственников жилья, председатели жилищных 
кооперативов. 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.

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.

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.

1. Тематический план
№

темы Наименования тем Часы

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности 1

2. Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме 3

3. Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, служащих, 
квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре 1

4. Практическое занятие 2
Зачет 1
Итого 8

1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности

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

2. Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов. 

Привлечение штатных работников и общественности к пожарно-профилактической 
работе. Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации к 
содержанию жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, территории дворов, 
подъездов, проездов, к наружным пожарным лестницам, к путям эвакуации, к 
содержанию лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, лоджий и источников 
водоснабжения. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Меры пожарной безопасности при: эксплуатации приборов отопления и кухонных плит; 
пользовании бытовыми газовыми приборами; обращении с открытым огнем (курение, 
применение спичек, свечей, факелов); применении препаратов бытовой химии в 
аэрозольных упаковках; эксплуатации систем отопления; эксплуатации электроустановок, 
электрических отопительных и нагревательных приборов, телевизоров, радиоаппаратуры 
и т.п.; пользовании горючими жидкостями. Ознакомление с размещением и 
использованием при пожаре специальных инженерных устройств в жилых домах 
повышенной этажности (система автоматического извещения о пожаре, системы 
дымоудаления и подпора воздуха, пути эвакуации). Обучение жильцов правилам и мерам 
пожарной безопасности. Оборудование стендов, щитов, уголков пожарной безопасности.

3. Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, служащих, 
квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре

Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и 
аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации. Назначение, устройство и 
оснащение внутренних пожарных кранов. Правила пользования ими при пожаре. 
Подсобные средства защиты (песок, покрывала, ведра и бочки с водой и т.п.) и порядок их 
применения при тушении пожара (загорания). Доврачебная помощь пострадавшим на



пожаре. Порядок вызова пожарных команд и предупреждения соседей. Порядок действий 
квартиросъемщиков и их семей при пожаре в различных ситуациях. Порядок эвакуации 
людей и имущества. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Правила эвакуации.

4. Практические занятия
Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.
Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Согласованно:
ВрИД начальника ОНД г.
УНД и ПР Главного управления 
по Мурманской области 
капитан внутренней службы


