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Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность»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 руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность, с целью приобретения навыков действия в случае 

возникновения возгорания.  

Категория слушателей:  

Общий объем часов: 16 ак.часов   

Форма обучения: очно-заочная/ заочная (дистанционная).  

Форма итогового контроля: зачет в форме проверочного тестирования.  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных  за пожарную безопасность 

  

  

№  

темы  Наименования тем  Часы  

1  
Тема 1. Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности  

1  

2  

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и 

фермерских хозяйствах  

2  

3  
Тема 3. Требования пожарной безопасности объектов и территорий 

сельскохозяйственного назначения  

4  

4  Тема 4. Противопожарная защита объектов сельского хозяйства  4  

5  

Тема 5. Методика проведения занятий по программе пожарнотехнического 

минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизаторами 

объектов сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств  

2  

6  Тема 6. Практические занятия  4  

7  Зачет  1  

  Итого:  18  

 



 
 

Перечень учебного оборудования  

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности.  

Статистика пожаров сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров. 

Пожарная опасность сельскохозяйственных объектов. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Обязанности и 

ответственность руководителей сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, 

отделений, мастерских, гаражей, ферм, баз, складов и других объектов за 

обеспечение пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 года №390 (в редакции ПП РФ 06.03.2015 г.). Общие требования Правил 

к содержанию территорий, зданий, помещений, к монтажу и эксплуатации 

электрических сетей, электроустановок, систем отопления, вентиляции и 

теплопроизводящих установок. Инструкции по пожарной безопасности.  

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских 

хозяйствах.  

Основные задачи пожарной профилактики. Противопожарный режим, 

определение, цель и порядок его установления. Общие организационные пожарно-

профилактические мероприятия на объектах сельскохозяйственного производства, 

фермерских хозяйствах и в населенных пунктах. Пожарнотехническая комиссия, 

добровольные пожарные дружины, их предназначение и организация работы. Роль 

межрайонных, районных, городских общественных организаций Всероссийского 

добровольного пожарного общества в обеспечении пожарной безопасности 

объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.  

Тема 3. Требования пожарной безопасности объектов и территорий 

сельскохозяйственного назначения.  

Требования пожарной безопасности животноводческих и птицеводческих 

ферм, ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения техники, 



  

Наименование учебного оборудования  Количество   Единица 

измерения  

Оборудование и технические средства обучения   

Рабочее место преподавателя  1   место  

Учебные столы  12   шт.  

Учебные скамьи  12   шт.  

Учебная доска  1   шт.  

Информационные материалы  

  

Информационный стенд  

 

Закон Российская Федерация от 7 февраля  

1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

1   шт.  

Копия Лицензии с соответствующим приложением  1   шт.  

Учебный план  1   шт.  

Календарный учебный график  1   шт.  

Расписание занятий  1   шт.  

Книга жалоб и предложений  1   шт.  

Адрес официального сайта в сети Интернет  1   шт.  

  

Технические средства обучения  

  

 

Ноутбук   1   шт.  

Монитор  1   шт.  
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