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поясrtительная записка

Настояrцая программа кПояtарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театраJIьно-зрелищных и культурно-
просветительских у.tреlкдений> предназначена для обучения пожарно-техническо]ltу
миниN{у]!{у руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учрелtдений.

Настоящая програ},{ма разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 29.08.201З
NЪ 1008 кОб утвержлении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности п о дополнительны},t общеобразовательным програN,IN,Iам) ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 М З90 кО
противопожарно\,I режиме)) ;

- Приказа Министерства Российской Федерации по делаNI гражданской обороны.
чрезвычаЙныN,{ ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.200i
ЛЪ 645 кОб утверждении HopN,I пожарной безопасности кОбучение мерам пожарной
безопасности работников оргаIIизаций>.

Объем програ\,{мы вне зависиNIости от применяемых образовательных технологий

- ]4 часов, в Tol\{ числе:

Теоретическое обучение - 1 1 часов;

Практическая часть - 2 .laca;

Итоговая аттестация - 1 час.

Периодичность обучения - не реже одного раза в три года после последнего
обучения.

Обучение проводится с о,грLIвоN,I от производства,
По окончании теоретического обучения обучаюшдие проходят итоговую

аттестациIо (зачет). Обучающиеся. успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают

докуNIеIIт установленного образча. Обучаюrцимся не прошедшим итоговой аттестации,
или получившим на итоговой аттестации неудовrIетворительные результаты, а также

обучающиIчIся, освоившиNI LIacTb образовательной программы и (или) отчисленным до
заверше}lия обучения, выдается справка об обучении.

Програмшла подле)tит обrtовлениIо с учетом изN,Iенения требований пояtарной

безопасности.
Все изпленения, вносиN{ые в програмN{у, должны быть рассмотрены на заседании

Педагогического совета и утверхiдены директором Учебного комбината.

Планируемые результаты обучен ия

В резуль,гате освоения дополIIительной обrцеразвиваlощей программы кПох<арно-

технический минип,tум для руководи,tелей и ответстве[t}{ых за пожарнуIо безопасносr,ь

театраllьно-зрелищIlых и куJIьтурно-просветительских у.tреlкдений> обучающиеся

должны

t



знать:
- основные нормативные док}менты, регламентирующие требования пожарной

безопасности;
- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

театрально-зрелищньж и культурно_просветительских учреждений ;

- меры пожарной безопаснооти в театрчrльно-зрелищньж и культурно-
просветительских учреждениях ;

- причиЕы возникновения пожаров и меры для их предупреждения;
- споообы применения средств IIротивоIIожарной защиты;
- порядок действия работников организации при возникновении пожара.
уметь:
- обеспечитЬ пожарную безопасность театрально-зрелищньш и культурно-

просветительских учреждений ;

- лействовать при пожаре и эвакуации;
,- испольЗоватЬ IIервичные средства пожаротушения при пожаре.

Учебный план программы
(пожарно-технический мицимум для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-
просветительских учреждений>>

Категория слушателей руководители и лица, ответственные за пожарную
безопасность театраJIьно-зрелищньIх и культурно-
просветительньж утреждений

Срок обуlения - 14 часов
Форма обучения - очная

Nъ
п/п

Наимепование курсов,
дисциплин п тем

Количество tIacoB

Форма
контроляВсего

в том числе
Теоретические

занятия
Практически

е занятия
1 2 3 4 5 6

Теоrrетическое обyчение 11 зачет

1

Основные нормативные
документы, регламентирующие
требования пожарной
безопасности

1 1

2

Организашионные N,Iероприятия по
обеспе.tениtо пожарной
безопасности театрац ьно-
зрелищных и культурно-

црос ветиl,ел ьских учре)l(дениях

4 4

3

a

Меры по;каргlой безопасности в

театральI tо-зрелищных и
кул ьтур но-п росветител ьских
учре)Iiдеl Iиях

4 4

4
Автоматические средства
обнаружения, извещения и
ryшения пожаров. действия при

2 2

з



1 2 3 4 5 6возникновении пожара и вызов
поrкарной охраны
] 1]зктl{ческое занятие 2 2ь { Jачет. тестирование) 1 зачетIIтого l4 1l 2 1

ъ


