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поясrlительная записка

програмпtа кпоrкарно-технический пtиtlимум для руководителей и ответственных
за пожарнуЮ безопасностЬ в учрежДенияХ (офисах)> предназначена для обучения
пожарно-техническому NlиниN{уму руководителей и лиц, ответствеFIных за пожарнуIо
безопасность в учрех(дениях (офисах).

настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
- Фелерального закона от 29.\2.2012 м 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фе:ерации>;

- Приказа Министерства образования И наукИ Российской Федерации от
29,08,201З N" 1008 (об утверждениИ порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательной леятельности по
допо-IнI.Iтельным общеобразовательным программам) ;

- Постановления Правительства Российской Федерачии от 25.04.2012 лЪ з90 ко
прот},IвопожарноN{ режи\.{е) ;

- Приказа МltнистеРства РоссИйскоЙ Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайны]\,I ситуациям и лиItвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2о()1
м 6,+5 (об утвер}кдении HopN{ потtарноЙ безопасности кОбучение мерам поritарной
безопасности работнико]] организаций>.

объем програмN,lы вне зависимости от приN.{еняемых образовательных технологий
- 10 часов, в том числе:

теоретичесtсое обучение * 7 часов;
практическая часть - 2 часа;
итоговая аттестация - l час.
периодичность обуlения - не рех(е одного раза в три года после последнего

обучения.

Обучение проводится с отрывоNl от производства.
по окончании теоретического и практического обучения обучающиеся проходят

итогоtsyю аттестацию (зачет). Обучающиеся, успешно прошедшие итогоtsую аттестацию.
полYчаIоТ документ установленного образtlа. Обl,чаюrrlимся не прошедшим итоговой
аттестациИ, или полУчившиN{ на итоговОй аттестации неудовлетворительные результаты, а
также обучаюцимся, освоИвшиN,I часть образовательной программы и (или) отчисленныN.1
до завершеttия обучеНия, выдается справка об обучелtии.

Програпrма подлеж}Iт обновлению с yrIeToN,{ изп,tенений требований пожарной
безопасности.

Все измеllения. вI]осимые в програ]\,Iму, должны бьiть рассмотрены на заседании
педагогического совета и утверхtдены директором Учебного коплбината.

Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дополнителыIой общеразвивающей программы кПожарно-
технI]ческий пtиниму\,I для руководителtей и ответственных за rlожарную безопасность в
yчреiкJениях (офисах)> обучаrоrrlиеся дол)tны

зI{ать:

- основные норN,{ативItые докуN,Iенты, регламентирующйе требования пожарной
безопасности;



- организационные мероrrриятия по обеспечению пожарной безопасности в

учрежд9ниях (офисах);
- меры пожарной безопасности в r{реждениях (офиоах);

- причины возникновения пожаров и меры для их предупреждения;
- способы применения средств противоположной защиты;
- порядок действия работников организации при возникновении пожара.

уметь:
- обеспечить пожарную безопасность в r{реждениях (офисах);

- действовать при шожаре и эвакуации;
- использовать первичные средства пожаротушения при пожаре.

Учебный план программы
<<Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную

безопасность в учреждеЁиях (офисах)>

Категория слушателей

CpclK обt,чения - l0 часов

ФОРьrа обу.lgrr, - очная

руководители и лица, ответственные за пожарную

безопасность в r{реждениях (офисах)

JYg

п/lt
Наименование курсов,

дисциплин и тем

количество часов
Форма

контроляВсего
в том числе

Теоретические
занятия

Практические
зацятия

ТеоDетическое обy.Iенrrе 7 зачет

1

Основные нормативные
документы, регламентирующие
требования пожарной
безопасности

1 1

2

Организационные мероприятия
по обеспечениtо поrItарной
безопасности в зданиях и
помещение]\t с N,I:lссовы\,l

пребываtrиешt лtодей

] l

J

Меры пожарной безопасности в

зданиях и помещениях с
массовым пребыванием людей

2 2

4

Автоматические средства
обнаруrItения, извещения и

тчшения пожаров, первичные
средства туше}Iия по)I(аров,

действия при возникновении
по)l(аDа. вызов Irо;карной охраны

J

5 практи.tеское занятие 2 2

6 Экзамен (зачет, тестирование) 1 заIIет

Итого 10 7 2 1


