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поясrtительцая записка

программа <поrкарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющиуr
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций>
разработаНа в целяХ реализацИи требоваНий ФелеральногО закона Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года м69-ФЗ <О полtарной безопасности), Федерzr,rьного закона
Российской Федерации оТ 22 июJIя 2008г. N9123-ФЗ <Технический реглаN,Iент о
требованиях пох{арной безопасности), Правил противопожарного режиN{а в Российской
Федерацtти (утв. ПостановлениеА.,I Правительства рФ от 25,04.2012 Nъз90). Приказа
lt4инистерства Российской Федерации по делаN,I гражданской обороны, чрезвычайным
сит\,ацIiя\I tI ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. м645
коб r,тверя{дении Норп,r пожарной безопастlости кобучение мерам пожарной безопасности
работнrтков организаций).

Поiкарно-техtrический N,IиниN{ум проводится с целью доведения до сведения
сотрvднIiков, осуществляюшIих круглосуточную oxpaFly организаций, и проверIш знания
rIпIи осноВных поло}Itений, действуюших норN{ативных технических документов в области
похtарной безопасности.

програпlма рассчитана на 7 часов учебного времени. Обучение проводится с
отрывоN{ от производства.

по окончаrrии курса по)карно-технического минимума обучаемые сдают экзаменьt
(зачёт. тестирование) в объеме изученной програмд,lы. Результаты экзаN{ена оформляются
в виде протокола заседаIIия комиссии, который подписывается членаN{и комиссии. Лицам,
прошедшим обучение и сдавшим экзаN,{ен по курсу по}карно-технического минимуN,lа,
выдае,гся удосто]]ерение :]а лодписью председателя комиссии, заверенное печатьIо
учебного коплбиrI ата. и указьiвается дата посJIедующий l tереаттестации.

Лица, не сдавшие экзамеII из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в
теLIениИ месяца пройтИ повторIiуЮ проверку. Неудовлетворительные результаты
повторной проверки являются основаниеNl для запрещения выцолнения работникап.,Iи
своих функuиональных обязапностей (выполнения работ).

Пла rrируемые результаты обучеtIия.

В РеЗУлrьтате освоепия дополнительной общеразвивающей програN,Iмы <ГIожарно-
технический MI,IHиN,IyN{ для сотруднIiков, осуществляющих круглосуточную охрану
ОРГаНИЗациЙ, и руководителеЙ подразделениЙ организации)) обучающиеся должны

зIIать:
- требования пожарной безопасности к зданиям и IIоN,Iещениям;

- ОргаtIизационные N{ероприятия по обеспечению похсарной безопасности в

зданиях и поN,IеIлениях;

- N{еры похсарной безопасностI-I в здаI{иях и помеlцениях;
- причины возн!Iкноl]ения пожаров и меры для их предупреждения;
- способтя приN{ене}Iия средств противополоrкной защиты.
yNIeTb:

- обеспе.tить пожарную безоltасность в зданиях и помещениях;
- действовать прIi пожаре и эвакуации;
-.использовать первичные средства пожаротушения при пожаре.
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Учебный план дополнительной общеразвивающей программы
<<Пожарно_технический м и н имум для сотрудн иков, осуществля ющих
круглосуточную охрану организацийl и руководителей подразделений

организаций>

Категория слушателей

Срок обучения-7 часов

Форма обучения - очная

сотрудники, осуществляющие круглос}rгочную охрану

организаций и руководители подразделений организаций

лъ
п/п

НаименоваIIие курсов,
дисциплин и тем

количество часов
Форма

контроляВсего
l} ToNI числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

ТеоDетlлческое обучение 4 зачет

1

Требования пожарной
безопасности к зданиям и
помещениям

2 2

2
Техничеокие средства
пожароryшения,
противопожарный инвентарь

1 1

3 Действия при пожаре 1 1

4 Практическое занятие 2 2

5 Экзамен (зачет, тестирование) 1 зачет

Итого 7 4 2 1
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