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пояснительная записка

ПрограIима <Поясарно-технический ьtиниtпЛУМ ДЛя руководителей и ответственньж

за пожарную безопасность жилых домов) предназначена для обучения пожарно-

TexHlIrlecцo]\{y N,lиниNfуN{у руководителейt и -циц, oTBeTcTBeHHbIx за rтожаряую безопасность

/П11,1ЫХ ДОI\,IОВ.

настоящая програмN{а разработана в соответс],вии с требованиями:

- Федерального закона от 29.\2.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фе:ераuии>;
- Приказа N4инистерства образования и науки Российской Федераuии o,I

]9.08,2013 J\Ъ 1008 (об утверждениИ порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным обrтiеобразовательной деятельtlости по

J.опо-IltIительныМ общеобразовательLIы]\{ проr,раl\{N,Iа\"1) ;

- Постановления Правительства Российской Федерачии от 25.04.2012 N9 390 (о

противопожарI]оN{ рех(име) ;

- Приказа Министерства Российской Федерачии по делам гражданскои ооороны"

чрезвьтчайныN{ ситуацияN,l и ликвидации последствиir стихийных бедствий от 12,|2,2007

}9 6,+5 <Об утверждении норм пожарrrоЙ безопасности кОбучение N{epaМ пожарноri

безопаснос,ги работников организаций),

объеь,r ПРОГРаМ\"Iы - 8 часов, в то},{ числе:

теоретическое обучение - 5 часов;

практическая часть -2 часа,,

итоговая аттестация- 1 час.

по оitончании теоретического и практического обучg", обучающие проходят

LIтогов}то аттестацию (зачет). Обучаlошиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию,

получают доItумеI{т установленIlого образца. Обучающип"Iся не проrпедшиrl итоговой

аттестациИ, иJIи полУlIившиМ на итоговой аттестации неудовлетворительные резу,Iьтаты, а

Taкxte обучаrоrци\,{ся. освоивши]\,{ часть образователыlой программы и (или) отчислеt{ных,1

до завершения обучения, вьтдается справка об обучеrrии,

периодичность обучения - IIе реже одного раза в три года после пос,rIелнего

обyчения.
Обучение lIроводится с отрывоNl от производства,

Ilрограil,tма подлежит обновленLIю с yLIeTo]\,{ изпленениi-t требоваtlий похtарной

безопасности к }киJIым дома},I.

Все измелtения, вносимые в програNlму. должны быть расс]\{отрены на заседании

l Iедагоги.tеского совета и утверrtдены директороN{ Учебного ttоп,tбината,

П"тlаrrируемые результаты обучения

lЗ резуriьтате освQеIlия лополFIительной общеразвиваюrцей программы <Пояtарнсl-

технический плиниtчtум для руководителей и ответстrзенных за по)I(арную безопасrlос,t,ь

жилых домов) обучаlошиеся доJI}кны

зIIать:
- основнЫе норN,lатИвные докуN{енть, регла]\,1ентируюшие требования пояtарtrой

безопасItости;



- организационные мероприяТия по обеспечению пожарной безопасности жильIх

домов;
- Mepbi пожарной безопасности в жилых домах;

- причины возникновения пожаров и меры для их предупрехцения;

- способы применения средств противопожарной защиты;

-ПоряДокДействиярУкоВоДиТелей'персонаЛаижилЬцоВПриВоЗникноВении
пожара.

уметь:
- обеспечить пожарную безопасность в жильгх домах;

- правильно действовать IIри возникЕовении пожара;

- организОвать И обеспечиТь безопасную эвакуацию людей IIри пожаре;

- использовать первичные средства IIожаротушения при пожаре,

Учебный плап программы

<<пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за

пожарную безопаспость жилых домов)>

Категория слушателей

Срокобучения-8часов
Форма обучения - очная

руководители и лица, ответственные за

пожарную безопасность жилых домов

Nь
п/п

Наименование курсов,
дисциплин и тем

количество часов
Форма

контроляВсего
в том числе

Теоретическше
занятия

Практические
занятия

Теоретическое обученде 5 зачет

1

Основные нормативные
докуN,Iе[l,гы,

реглаN.,Iентирующие
требования поrкарной
безопасности

1 1

2

Организационные
противопо)карные
i\{ероприятия в )киJlом доме
( хозя йстве)

J J

з

Первичные средства
тушения пожаров. .Щействия

рабочих, служащих,
квартиросъемщиков и

членов их семей при пожар9

1 1

4 Практическое занятие 2 2

5
Экзамен (зачет,
тестирование)

1 зачет

Итого 8 5 1 1


