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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1. Пояснительная записка 

 

1.1. Программа обучения «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, 

ответственных за пожарную безопасность организаций и учреждений (офисов)» (далее – 

Программа) разработана в целях реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

 

1.2. Целью обучения по Программе является приобретение слушателями необходимых знаний для 

их применения в практической деятельности с целью обеспечения профилактических мер по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

1.3. Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

 

1.4. В результате обучения по Программе слушатели приобретают знания о требованиях пожарной 

безопасности, изучают технологические процессы производства, оборудования, средства 

противопожарной защиты и действия в случае возникновения пожара, а также усваивают 

специальные правила пожарной безопасности, характерные для конкретной сферы деятельности. 

 

1.5. Образовательная организация осуществляет обучение по Программе и имеет лицензию на 

право ведения образовательной деятельности. 

 

1.6. По окончании обучения по Программе проводится проверка знаний требований пожарной 

безопасности и слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

2. Базовые требования к содержанию Программы 

 

2.1. Настоящая программа отвечает следующим требованиям: 

 отражает квалификационные требования к профессиям и должностям работников 

предприятий (организаций). Соответствие Программы квалификационным требованиям к 

профессиям и должностям определено содержанием тем, включенных в состав Программы. 

 не противоречит федеральным государственным образовательным стандартам высшего и 

среднего профессионального образования и ориентирована на современные 

образовательные технологии и средства обучения. Ориентация на современные 

образовательные технологии реализована в формах и методах обучения, в методах контроля 

и управления образовательным процессом и средствах обучения; 

 соответствует принятым правилам оформления программ. 

 

2.2. В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и 

практическим обучением решению задач. 

 

2.3. Содержание Программы определено учебным планом (Приложение № 1) и рабочими 

программами учебных модулей (Приложение № 2). 

2.4. Условия реализации программы и оценка качества освоения Программы представлены в 

приложениях № 3 и 4 соответственно. 
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3. Требования к результатам обучения 

 

3.1. Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими знаниями: 

 требования нормативных правовых актов по организации и проведению мероприятий 
пожарной безопасности; 

 причины возникновения пожаров; 

 действия должностных лиц и работников организаций в случае возникновения пожара; 

 организация и порядок обучения работников организации в области пожарной 

безопасности. 

 

3.2. Слушатели в результате освоения Программы должны уметь: 

 организовывать и проводить противопожарный инструктаж как основной вид обучения 

работников организации мерам пожарной безопасности; 

 разрабатывать документы по установлению противопожарного режима в организации; 

 применять первичные средства пожаротушения. 
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Приложение № 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины Количество часов 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Самост. 
работа 

Всего 

1 
Введение. Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные положения 
2 

- - 
2 

2 
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 
2 

- - 
2 

3 Пожарная опасность организации 2 - - 2 

4 
Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации 
2 

- - 
2 

5 
Общие сведения о системах противопожарной 

защиты 
2 

- - 
2 

6 
Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 
2 

- - 
2 

7 Действия работников при пожаре 2 - - 2 

8 Практическое занятие - 1 - 1 

9 Итоговая аттестация (тест) - - 1 1 

 ИТОГО 14 1 1 16 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график – это часть дополнительной профессиональной программы, 

определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, текущего контроля, и 

итоговой аттестации. 

Календарный учебный график при освоении дополнительной программы повышения квалификации 

в течение 2 календарных недель: 

 

Номер 

недели 

Т П СРС ИАС 

1 V V V  

2 V V V  

    V 

 

 Обязательные учебные занятия: 

         Т – теоретические;  

         П – практические; 

 Самостоятельная работа слушателей – СРС.  

 Итоговая аттестация слушателей – ИАС. 
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Приложение № 2 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности.  

Основные положения 

 

Статистика, причины и последствия пожаров. Понятие и задачи пожарной профилактики. 

Основные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности. Система обеспечения 

пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. Виды пожарной охраны. Федеральный государственный пожарный 

надзор. 

 

Модуль 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов. Классификация веществ и материалов по взрывопожароопасности. 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов 

по взрывопожароопасности. Понятие о пределе огнестойкости. 

 

Модуль 3. Пожарная опасность организации 

 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров от электрического 

тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон. 

Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты 

зданий и сооружений. 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры защиты. 

 

Модуль 4. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. План эвакуации на случай пожара. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Организация тренировок 

по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре. 

 

Модуль 5. Общие сведения о системах противопожарной защиты 

 

Понятие и классификация первичных средств пожаротушения. Требования к огнетушителям. 

Требования к пожарным кранам. Требования к пожарному инвентарю. Пожарный шкаф. 

Требования к пожарному инвентарю. Пожарные щиты. Бочки для воды. Ящики с песком. 

Покрывало для изоляции очага пожара. Требования к противопожарному водопроводу. 

Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. 

Требования к системам противодымной защиты. 

 

Модуль 6. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

Противопожарный режим и его основные требования. Организация обучения работников мерам 

пожарной безопасности. Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности. 

Добровольная пожарная охрана. 
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Модуль 7. Действия работников при пожаре 

 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок действий работников при пожаре. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

 

Модуль 8. Практическое занятие 

 

Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение 

пожарных команд к месту пожара. Действия по предотвращению паники. Действия в случае 

значительного задымления. Работа с огнетушителем. 
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                                                                                                            Приложение № 3 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативные правовые акты, используемые при изучении программы 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

3. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 N 385 «О федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы»; 

4. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 989 «Об утверждении Правил 

выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности договорными 

подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы»; 

5. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. N 1084 "О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска" 

6. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" 

7. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном 

пожарном надзоре»; 

8. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" 

9. Приказ МЧС РФ от 25.10.2005 N 764 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования 

специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

10. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

11. Приказ МЧС РФ от 16.03.2007 N 140 «Об утверждении Инструкции о порядке 

разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, 

введения их в действие и применения»; 

12. Приказ МЧС РФ от 21.11.2008 N 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их 

последствий»; 

13. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности»; 

14. Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 "Об утверждении свода правил СП 

2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 

15. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 «Об утверждении свода правил «Техника 

пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 

16. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 

110-03); 

17. Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); 

18. Приказ МВД РФ от 28.04.2001 N 27 «НПБ 87-2000. Нормы пожарной безопасности. 

Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические 

требования. Методы испытаний». 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Приложение № 4 

 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. Тест состоит из 10 вопросов. К 

прохождению проверки знаний допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном 

объеме. 

Результаты тестирования рассматриваются комиссией путём объективной и независимой 

оценки качества подготовки слушателей. По результатам рассмотрения комиссия принимает 

решение об успешном завершении слушателем обучения. 

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах – 1 балл за каждое 

правильно выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильное задание. Наибольшее 

количество возможных набранных баллов – 10. Дифференцированная оценка выставляется в 

соответствии со следующими критериями: 

 

Интервал Оценка 

7 и менее баллов Не зачтено 

8 – 10 баллов Зачтено 

 

Слушатель, не сдавший тест (соответствует оценке «не зачтено») имеет право на 

повторное тестирование до конца сроков обучения. 

Результаты тестирования слушателей обобщаются и оформляются в виде ведомости 

итоговой аттестации в соответствии с правилами документооборота, установленными 

локальными нормативными актами ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований». 

 


