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поясrlительцая записка

Програмпlа пожарно-технического N,Iинимума для работников, осуществляIощие
пожароопасные работы, разработа}Iа в целях реализации требований Федерального закона
Россltйской Федерации от 21 декабря |994 года NЪ69-ФЗ (О пожарной безопасности>,
Правrtл противопожарного режима в Российскоr:i сЬедерации (yTu. Постановлением
Правтлтельства РФ от 25.о4.2012 мз90). Приказа Министерства Российской Федерации по
делаNt граrкданскоЙ обороtlы, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
сТихиl"iных беДствий от 12 декабр я 2ОО7 г. J\Ъ645 <об утверждении норм поrкарной
безопасности кОбучение мерам пожарной безопасности работников организаций>.

Поrкарно-технический N{иниN,IуМ проводится с цельЮ доведения до сведения
работников, осуществляIощrIх пожароопасные работы, и проверки знания ими основных
полоittений, действутошlих норN{ативных технических докух,Iентов в области пожарной
безопасности.

програмпта рассчитана на 12 часов учебного времени. Обучение проводится с
отрывом от производства.

по окоrIчании курса пожарно-технического N{инимума обучаемые сдают экзамены
(за,тет, тестироваIlие) в объеме изученltоЙ програN,lп,Iы. Результаты экзаN{ена офорпrляIотся
I] виде протокола заседания коN,Iиссии, которьй подписывается членад,Iи комиссии. Jlицам,
прошедшипt обучеItие и сдавшим экзамен ло курсу по}карно-технического N,Iини]чIума.
выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью
учебного копtбината, и указывается дата последующий переаттестации.

Лица, не сдавшие экзамен из-за неудовлетворителыrой подготовки, обязаны в
теLIениИ N,{есяца пройти повторную tIроверку. Неудовлетворительные результатыповторноl,i проверки являIотся основанием для запрещения выполнеtrия работника^,1исвоиХ фl,нкциональныХ обязанностей (выполнения работ).

В результате освоения
технический миIrиN,Iум дlля
обучаюшиеся до-[)l(ны

знать:
- осI]овные норп.,Iатив}Iые докумеtIты,

безопасности при проведении пожароопасных
- организационные N{ероприяТия по обеспечению пожарной безопасности при

Ilроведении пожароопасных работ;
- N{еры пожарной безопасности при проведении llожароопасных работ;
- причинЫ возникI]оВеIIия пожаров И мерЫ для иХ ПредупреЖДения;
- способЫ примеIIенИя средстВ противоположной защиты:
- порядок действия при возникI{овении пожара.
уметь:
- обеспеT ить поя(арнуrо безопасность при проведении пожароопасных работ;
- действовать при пожаре и эвакуации;
- исгIоJIьзовать перl]ичные средсl,ва пожаротушения при пожаре.

Планируемые результаты обучения.

дополнительной общеразвивающей программы кПожарно-
рабочих, осуществЛяющих пожароопасные работы>

реглаN{ентирующие требования потtарной
работ;



УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по программе <(пожарно-технический минимум для работников,осуществЛяющиХ пож(арооПасные работы))

Категорlrя слуlпателей

Срок обучеlчия - l2 часов
Форьtа обучения * очная

руководители и лица, ответственные за пожарrtую
безопасноСть прИ гIроведенИи пожароопасных работ

J\ъ

пlп
Наименование курсов,

дисциплин и тем

количество часов

Форма
контроляВсего

в том числе
Теоретические

занятия
Практические

занятия
9 зачет

1

документы,
требования

нормативные
регламентирующие

пожарной
проведениибезопасности при

пожарных работ

1 l

2

Виды и порядок проведения
поrt(арных работ.
Причины возник[Iовеtlия
по)tаров, N,lеры их
предупре)ItдениЕ

2 2

требования пожарной
безопасности при выполнении
пожароопасных пабот

4 4

4
vuщllg СВеДеНИЯ О
противопо)карной защите
организаций

l

т

l

5 Действия при пожаре l
6 Практическое занятие 2 2
7 Экзапtен (зачет, тестирование) 1 зачет

1
Итого 72 9 2
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