
Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
28 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения 

 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

 Пожарная опасность организации 

 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация 

 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 

 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

  

Категория слушателей 
Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
18 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах 

 Требования пожарной безопасности объектов и территорий сельскохозяйственного 

назначения 

 Противопожарная защита объектов сельского хозяйства 

 Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с 

рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектов 

сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств 

  

Категория слушателей 
Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственные за пожарную 

безопасность 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений основам пожаробезопасного поведения 

 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных 

школах 

 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны 

  

Категория слушателей 
Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций 

торговли и общественного питания, баз и складов 

 Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов 

 Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара 

  

Категория слушателей 
Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных 

учреждений 

 Меры пожарной безопасности лечебных учреждений 

 Первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов 

пожарной охраны 

  

Категория слушателей 
Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 

 Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждениях 

 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные 

средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной 

охраны 

  

Категория слушателей 
Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 

 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения 

пожаров, меры их предупреждения 

 Требования пожарной безопасности 

 Газосварочные и электросварочные работы 

 Общие сведения о противопожарной защите организаций 

 Действия при пожаре 

  

Категория слушателей 
Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 

 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и 

материалов 

 Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 

 Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных объектах и установках 

 Газосварочные и электросварочные работы 

 Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска 

 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре 

 Действия при пожаре 

  

Категория слушателей 
Газоэлектросварщики 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях 

и помещениях с массовым пребыванием людей 

 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей 

 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные 

средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной 

охраны 

  

Категория слушателей 
Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждения (офисах) 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах и в жилых 

домах 

 Меры пожарной безопасности на рабочем месте 

 Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов, рабочих и 

служащих при пожаре 

  

Категория слушателей 
Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям 

 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

 Требования пожарной безопасности к территориям 

 Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения 

 Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 

 Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 

  

Категория слушателей 
Воспитатели дошкольных учреждений 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 

  



Аннотация к программе: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений пожароопасных производств» 

 

Актуальность программы 
Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима (Постановление Правительства России 

от 25 апреля 2012 г. №390) и Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций». 

  

Объем программы 
16 часов 

  

Цель программы 
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-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. 

  

Содержание программы 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

 Пожарная опасность организации 

 Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии 

 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

  

Категория слушателей 
Руководители подразделений пожароопасных производств 

  

Формы контроля 
Проверка знаний пожарно-технического минимума 


