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Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ»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 и общеобразовательных школ, ответственных за пожарную безопасность 

учреждений, с целью приобретения навыков действия при возникновении возгорания. 

Категория слушателей: директора школ, заведующие учебной частью, заместители по 

АХЧ, заведующие детскими садами, а так же лица, назначенные ответственными за 

пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа.   

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  

1  

2  Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ  

2  

3  бучение детей дошкольного возраста и учащихся  

общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного 

поведения  

6  

4  Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах  

2  

5  Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения 

пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны  

1  

6  Практические занятия  3  

7  Зачет  1  

ИТОГО: 16 часов  

 

 

Содержание учебной программы  

  



Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации.  

  

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ Краткий анализ пожаров и 

загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных 

пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. 

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований 

Федерального закона от 21 декабря  

1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации  

  

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений основам пожаробезопасного поведения  

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по 

обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной 

безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.  

  

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах  

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: 

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных 

приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с 

огнеопасными жидкостями.  

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. 

Требования к местам хранения легко воспломеняющихся и горючих жидкостей. 

Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. 

Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и 

щелочными металлами.  

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных 

путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, 

столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, 

холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, 

учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов 

эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях 

повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного 

сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация 

местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.  

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности 

дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения 

пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних 



елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с 

массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, 

назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.  

  

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны  

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при 

пожаре и вызов пожарной охраны Назначение ручных огнетушителей. Понятие об 

устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. Назначение подсобных 

средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный 

инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.  

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения. Действия 

обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при 

возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений 

при пожаре.  

  

6. Практические занятия  

Практическая работа с огнетушителем.  

  

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.  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства России от 25.04.2012 года № 390.  

3. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».  

4. Нормы пожарной безопасности:  

• НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружений»;  

• НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией»;  

• НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 5. 

 Соломин, В.П. Пожарная безопасность: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, О.Н. Русак; Под ред. Л.А. 

Михайлов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 c.  

6. Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными 

органами МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений: - М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. – 64 с.  

7. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях: Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А.В. Купин, В.ф. Макеев/ - 

Великий Новгород: НРЦРО, 2006. – 52 с.  

 


