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Цель обучения: программа предназначена для реализации процесса обучения и 

последующей проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей 

подразделений, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа пожароопасных производств в объеме пожарно-технического минимума.  

Категория обучаемых: руководители подразделений, индивидуальные 

предприниматели, а так же работники (начальники участков, начальники смен, бригадиры, 

инженеры и др.), ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа.  

В результате освоения содержания программы слушатели должны:  знать:  

- требования законодательных, нормативных, правовых документов в области 

обеспечения пожарной безопасности пожароопасных производств;   

- основные принципы создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты;   

- устройство и принцип работы систем противопожарной защиты и их элементов;   

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности пожароопасных производств;   

- назначение, устройство, принцип действия, способы применения, нормативную 

положенность и правила размещения первичных средств пожаротушения;   

- действия персонала и порядок эвакуации людей из зданий и помещений при 

возникновении пожара;  

- основные правила и принципы оказания первой помощи пострадавшему, общий 

алгоритм спасения; уметь:   

- пользоваться  актуализированным  фондом  официальных  нормативных 

 и справочных документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности;  

- работать с основными руководящими и нормативными документами в области 

обеспечения пожарной безопасности пожароопасных производств;   

- проводить инструктажи о мерах пожарной безопасности на объекте защиты;   

- организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей из зданий и 

помещений;   



- соблюдать и осуществлять контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на 

пожароопасных производствах;   

- пользоваться первичными средствами пожаротушения и проводить тренировки по 

правилам их содержания и эксплуатации;   

- практически оказывать первую помощь пострадавшему; владеть:  

- методикой проведения анализа пожарной опасности объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  

Продолжительность обучения: 16 академических часов.  

Форма обучения: без отрыва от производства (дистанционная).  

Итоговый  документ:  по  окончании  обучения  выдается 

 удостоверение установленного образца.  

 

Тематический план и учебная программа для руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

 

 

N 

темы  

Наименования тем  Часы  

1  Введение. Правила пожарной безопасности  2 

2  Пожарная опасность организации  4  

3  Организационно-технические основы обеспечения 

пожарной безопасности на предприятии  

4  

4  Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах  2  

5  Практические занятия  3  

 Зачет  1  

Итого 16 

                                                                                                           

 

Тема 1. 

 

Введение 

 

Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики. 

 

   Правила пожарной безопасности 

 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Права, обязанности, 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности. 

 

Тема 2.  

 

Пожарная опасность предприятия 

 



Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и 

меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов организации. 

Пожарная опасность территорий. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры 

пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве 

окрасочных и других пожароопасных работ. 

 

Тема 3.      

 

Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

 

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды 

систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории 

объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

 

Тема 4.       

 

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

 

Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств 

пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие 

мер по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план 

эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений 

(оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных 

ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения). 

 

Тема 5.       

 

Практические занятия 

 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте 

первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря 

(огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные 

установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на территории объекта 

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  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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