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пояснительная записка

Программа кПожарно-технический минимуN,t для руководителей и ответственных
за пожарнуIо безопасность вновь строяlцихся и реконструируемых объектов>
предназначена для обучения пожарно-техническому минимуму руIrоводителей и лиц,
ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых
объектов.

настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
- Фелерального закона от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фе_]еlэаци и ll:

- Приказа Министерства образоваI{ия и науки Российской Федерачии от 29.08.201з
лЪ 1008 коб утверItдении порядка организации и осушествления образовательной
деятелыIости по дополнительныМ общеобразовательной деятельности по дополнительныN{
общеобразовательным програмN{ам) l

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.о4.2012 ЛЪ З90 (о
противопожарном режиN{е) ;

- Приказа МинистеРства РоссИйскоЙ Федерации по делаN{ гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий от 12.12.2001
лъ 645 <Об утверждении FIopM пожарной безопаснооти кОбучение мерам пожарной
безопасности работников организаций>.

Объем програN{мы - 11 часов, в том числе:
теоретическое обучение - 9 часов;
IIрактическая часть - 1 час;
итоговая аттестация - 1 час.
Периодичность обучеIIия - не реже одного рzLза в три года после последнего

обучения.

Обучение проводится с отрывоN{ от производства.
По окончании теоретического обучения обучаIощие проходят итоговуIо аттестациIо

(зачет). Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестациIо, получают докуN1ент
установленного образца. Обучаlопlип,лся не прошедшиN,{ итоговой а,l-гестации, или
получивши^.{ на и,гоговой аттестации неудовлетворительные резуJIьтаты, а TaK}Iie
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным до
завершения обучения, выдается справка об обучении.

Программа подлежит обновлению с учетом изменений требований пожарной
безопасности,

Все изп,tеНения, вIIосиNIые в програNlму. до,цжны быть рассN,Iотрены на заседании
педагоги.tеского совета и утверждены директором Учебного коп.лбината.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения допол}Iительной общеразвивающей програNIN,Iы <Пожарtrо-
технический минип,,IУI!,1 ДЛr{ руководителей и ответственных за пожарнуо безопасность
BHOBL строящлrхся и реконструируемьж объектов> обучающиеся должны

знать:
- основFIые нормативные доItуN{енты, регламентирутоп{ие требования пожарной

безопасности;
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- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновь
строящихся и реконструируемых объектов;

- меры пожарной безопасности вновь строящихся
- причины возникновения пожаров и меры для их
- способы rтрименения средств противопожарной
- порядок действия руководителей, персонала

пожара.

уметь:
- обеспечить пожарную безопасность на объекте;
- действовать при пожаре и эвакуации;
- использовать первичные средства пожаротушения при пожаре.

Учебный план программы
<<пожарно-технический минимум для руководйтелей и ответственных за пожарную

, безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов>>

и реконструируемых объектов;
предупреждения;
заттIитЫ;

и жильцов при возникновении

Категория слушателей
пожарнуIо

Срок обучения - 11 часов
Форма обучения - очная
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Наимепование курсов,
дисциплин и тем

количество часов

Форма
контроляВсего

в том числе
Теоретические

занятия
Практические

занятия
Теоретическое обучение 9 зачет

1

Основные FIормативные
документы, регламентирующие
требования поiкарной
безопасности

1 l

2

Организацио нные мероприятия
по обеспечению пожарной
безопасности вновь строящихся
ч реконструируемых объектов

2 2

J
Меры пожарной безопасности на
ВIIОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И

реконструируем ых объектах

4 4

4

Гlервичные средства
пожаротушения. fiействия
рабочих. специалистов и
слу)(ащих при возникilовении
по)I(ара.

2 2

5 Практическое занятие 1 l
6 Экзамен (зачет, тестирование) 1 зачет

Итого 11 9 1 l
a
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