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Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений» 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 работников дошкольных 

учреждений с целью приобретения навыков действия при возникновении возгорания и 

способов предупреждения ЧС.  

Категория слушателей: воспитатели дошкольных учреждений.   

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  Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к дошкольным учреждениям  

1  

2  Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям  2  

3  Требования пожарной безопасности к территориям  6  

4  Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения  

2  

5  Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре  1  

6  Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному 

поведению  

  

7  Практические занятия  3  

8  Зачет  1  

ИТОГО: 16 часов  

  

  

  

 



  

Содержание учебной программы  

  

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной 

безопасности.  

  

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной 

безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.  

  

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям Содержание 

территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и 

водоисточникам.  

  

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения  

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила 

эксплуатации и месторасположение.  

  

Тема 5. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре Порядок 

сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по 

эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися 

средствами пожаротушения и выполнение других работ.  

  

Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.  

  

Тема 7. Практические занятия Практическое 

занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.  

  

8. Зачет  

Проверка знаний пожарно-технического минимума.  

 

 

Перечень учебного оборудования  

  

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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