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пояснител ьIlая записка

Программа кПоrкарно-технического миниN{}ъ.{ для руководителей и специалистов,
ответственных за пожарную безопасность по}кароопасных производств> разработана в
це-Iях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря
1994 года лъ69-ФЗ (о пояtарной безопасности>, Федерального закона Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008г. NЬl2З-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>, Правил противопожарного ре}ItиN,{а в Российской Федерачии (утв.
ПостановлениеN,I Правительства рФ от 25.о4.2012 лъз90). Приказа Министерства
Россlтtiской Федерации по делаN{ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
JI{liвIlдациИ последствиЙ стихийньтх бедствий от 12 декабря 2007 г. м645 коб
\,твер)I{деIIии Норпr пожарной безопаснос,rи <Обучение N,IepaM по}карной безопасности
работников организаций>.

Полсарl"Iо-Технический миниплум проводится с целью доведения до сведения
р},ководиТелей И специалиСтов. отвеТственIIых за пожарнуtо безопасность объекта, и
проверки знания ими основных полоrкетlий, действуtощих нормативных техниlIеских
док\,\{еIIтов в области по}карной безопасности.

програпrпlа рассчитана на 28 часов учебного времени. Обучение проводится с
отрывом от производства.

По окончании курса пожарно-ТехниLIеского минимума обучаеплые сдаIот экзамены
(зачёт. тестирование) в объепtе изученной программы. Результаты экзамена офоршrляются
в виде протокола заседания ко\.{иссии, который подписывается членами комиссии. Лицам.
прошедшипl обучение и сдавшиN,I экзамен по курсу ложарно-технического N,{иниN,Iчма,
вьiдается удостовереIlие за подпиоью председателя комиссии, заверенное печатыо
ччебного коплбината, и указывается дата последующий ttереаттестации.

Лица, не сдавшие экзаN,{ен из-за неудовлетворительной подготовки. обязаны в
течениИ N,Iесяца пройтИ повторнуIО проверку. НеудовлетворительIrые результаты
повторной проверки явлrIются основанием для запрещения выполнения работниками
своих функциональтtьтх обязанностей (выполнения работ).

Плаrlируемые результаты обучеtIия.

В результате освоения дополнительной общеразвивающей програN{мы кПояtарно-
технический Nlинип,tум для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств> обучающиеся должны

зIIать:
- закоIiодателыlую базу в области пожарной безсlпасности;
- организационFILIе N,Iероприятия по обеспе.tеллию поrкарной безопасности на

по)iароопасных производствах ;

- N,Iepbi похtарной безопасности при проведении пожароопасFIых работ и при
хранении веществ и материалов;

- причинЫ возникItоВения пох(аров И мерЫ для иХ предупреждения;
- способы применения средств противоположной защиты.
упIеть:
- обеспечить пожарную безопасность на пожароопасных производствах:
- действовать при пожаре и эвакуации;
- использовать первичные средства пожаротушения при пожаре.
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Учебная программа
,<<пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов,

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств))

Категория слушателей

Срок обучения - 28 чааов
Форма обучения - очная

руководители и лица, ответственные за пожарную
безопасность пожароопасных производств

"\ъ
п/п

Наипrенование курсов,
ДИСЦИПЛИН И TеNI

количество часов

Форма
контроляВсего

в том числе
Теоретические

занятия
Практические

занятия
Теоретическое обyчение 23 зачет

1

Введение. Законодательная база
в области пожарной
безопасности. основные
гiоложения

2 2

2

Общие понятия о горении и
пожаровзры воопасных свойствах
веществ и материаJIов, пожарной
опасности зданий

2 2

J Пожарная 9пасность организаций 4 4

1

Меры пожарной безопасности
при проведении пожароопасных
работ и при хранении веществ

4 4

5
1-ребоваt l ия поlltарl tой
безопасности к Ilутя]\{ эвакуации 2 2

6
Обurие сведения о сиgтеN{ах
противопожарlrой защиты в
организации

2 2

7
Организационные основы
обеспечения пожарной
безопhсности в организации

5 5

8 Щействия работников
организации при пожаре 2 2

9 Практическое занятие 4 4
10 Экзамен (зачет, тестирование) 1 зачетИтого 28 23 4 1


