Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Специалист»
(ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»)

ПРОГРАММА ПТМ -06
обучения мерам пожарной безопасности
«Пожарно-технический минимум»
для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций

г. Санкт-Петербург 2017 г.

Настоящая программа дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций» разработана в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ «О
пожарной безопасности»; «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;Приказа МЧС
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций»
Цель программы: обучение правилам пожарной безопасности сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану помещений, с целью приобретения навыков
действия в случае возникновения возгорания.
Категория слушателей: руководители охранных организаций, начальники смен и постов,
охранники и лица, осуществляющие круглосуточную охрану, консьержи, вахтеры,
дежурные, а так же другие лица, ответственные за проведение противопожарного
инструктажа перед заступлением на дежурство.
Общий объем часов: 16 ак.часов
Форма обучения: очно-заочная/ заочная (дистанционная).
Форма итогового контроля: зачет в форме проверочного тестирования.
Учебно-тематический план
N темы Наименования тем

Часы

1

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

4

2

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь

3

3

Действия при пожаре

4

4

Практическое занятие

4

5

Зачет

1
ИТОГО: 16 часов

Содержание учебной программы
Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.
Общие сведения о пожарах. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные
решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План
эвакуации.

2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.
Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения.
Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и
устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их
местонахождение на предприятии.
Автоматические установки пожарной сигнализации и автоматические установки
пожаротушения. Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании
автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической установки
пожаротушения. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство,
месторасположение.
Тема 3. Действия при пожаре
Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных
подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок
эвакуации, план эвакуации. Действия обслуживающего персонала по тушению пожара,
эвакуации людей, материальных ценностей и выполнению других работ.
Тема 4. Практическое занятие
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.
Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. Практическое занятие
по эвакуации из организации.
Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Количество

Единица
измерения

Оборудование и технические средства обучения
Рабочее место преподавателя
Учебные столы
Учебные скамьи
Учебная доска
Информационные материалы

1
12
12
1

место
шт.
шт.
шт.

Закон Российская Федерация от 7 февраля
1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

1

шт.

Копия Лицензии с соответствующим приложением

1

шт.

Учебный план
Календарный учебный график
Расписание занятий
Книга жалоб и предложений

1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.

Информационный стенд

Адрес официального сайта в сети Интернет

1

шт.

1
1

шт.
шт.

Технические средства обучения
Ноутбук
Монитор
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