
 
 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 «Учебно-методический центр по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»  
ВрИО начальника Главного   
управления МЧС России по       
Республике Башкортостан         
полковник в/с 

М.Р. Латыпов  
 

«_____»_______________20_____г.  

 «УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник ГБОУ «Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Башкортостан»  

Т.Ш. Нагимов  
 

«_____»_________________20_____г. 
 

 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

пожарно-технического минимума и методика его преподавания 
в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкортостан»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Уфа 



 

 
 
 
 
 
 

ПРИНЯТА 

на заседании учебно-методического совета 

ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

протокол №______  от «____»_______20___г. 

 



 

Рабочая Программа обучения преподавателей пожарно-технического минимума в 
ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Башкортостан» составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизаций», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме». 

Обучение преподавателей пожарно-технического минимума организуется и осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Республики Башкорто-
стан от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности», Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режи-
ме», постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2007 года № 
103 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций», Организационно-методических указаний от 28 декабря 2010 года № 271-16134 
по подготовке населения Республики Башкортостан  в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011-2015 годы и осуществляется по настоящей рабочей 
Программе в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкортостан» на договорной основе. 

Преподаватели, руководители, специалисты и работники организаций, ответ-
ственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в 
объеме требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную без-
опасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического 
процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении 
пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупрежде-
нию пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и ра-
ботников организаций, не связанных с пожароопасным производством, проводится в те-
чение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного 
раза в три года после последнего обучения, а для руководителей, специалистов и работ-
ников организаций, связанных с пожароопасным производством – не реже одного раза в 
год.  

Повышение квалификации преподавателей, ведущих образовательную деятель-
ность по программам пожарно-технического минимума, проводится с периодичностью 
не реже одного раза в три года.   



 

Наименование тем, виды занятий и количество часов. 
 

№ 
темы Наименование темы Вид 

занятия 

Коли-
чество 
часов 

1 
Законодательство Российской Федерации в области пожарной без-
опасности. Основные нормативные документы по пожарной без-
опасности. 

лекция 5 

2 Законодательство Российской Федерации в области образования.  лекция 1 

3 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности ор-
ганизаций лекция 9 

4 Организация противопожарной пропаганды и обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности лекция 7 

5 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий 
производственного или складского назначения лекция 9 

6 Система предотвращения пожаров лекция 6 
7 Система противопожарной защиты лекция 8 

8 Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и 
строениях, пожарное оборудование и инвентарь лекция 7 

9 Действия при обнаружении пожара в здании, помещении лекция 6 
10 Оказание первой помощи пострадавшим лекция 7 

11 
Практическая тренировка по отработке правильных действий при 
возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первич-
ными средствами пожаротушения. 

практическое 
занятие 5 

Проверка знаний. зачет 2 
Итого: 72 

 



 

Содержание тем. 
 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан в области пожарной безопасности. Основные нормативные документы по по-
жарной безопасности.  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти». Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране». Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 
года № 243-з «О пожарной безопасности». Закон Республики Башкортостан от 31 октяб-
ря 2011 года № 456-з «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме».  

 
Тема 2. Законодательство Российской Федерации в области образования.  
Основные положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 апреля 2013 года № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации».  
 

Тема 3. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности орга-
низаций.  

Система обеспечения пожарной безопасности. Права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объек-
та. Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников организаций за 
нарушение требований пожарной безопасности. Назначение лица, ответственного за 
обеспечение пожарной безопасности на объекте. Инструкции о мерах пожарной без-
опасности, в том числе для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помеще-
ния производственного и складского назначения. Противопожарный режим на объекте. 
Пожарно-технические комиссии. Федеральный государственный пожарный надзор. Ли-
цензирование в области пожарной безопасности. Декларирование пожарной безопасно-
сти. Декларация промышленной безопасности. Паспорт безопасности опасных объектов. 
Пожарно-технические комиссии. Требования к документации на производственные объ-
екты. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов. Поря-
док проведения анализа пожарной опасности производственного объекта и расчета по-
жарного риска. Деятельность добровольных пожарных по профилактике пожаров. 
Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасно-
сти. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и 
хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых 
комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных 
требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. 
 

Тема 4. Организация противопожарной пропаганды и обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности.  

Задачи пожарной профилактики. Понятие противопожарной пропаганды. Цели, 
задачи, основные принципы, формы проведения противопожарной пропаганды среди 
работников организаций. Цели, задачи, порядок проведения обучения работников орга-



 

низаций мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-
технический минимум. Подготовка и переподготовка работников опасного производ-
ственного объекта в необразовательных учреждениях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

 
Тема 5. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий произ-

водственного или складского назначения.  
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация 

пожаров. Опасные факторы пожара. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность ве-
ществ и материалов. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строе-
ний и пожарных отсеков. Пожарно-техническая классификация строительных конструк-
ций и противопожарных преград. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной 
опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзры-
воопасности. Категорирование зданий, сооружений и помещений по пожарной и взры-
вопожарной опасности. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон. Требова-
ния пожарной безопасности к электрооборудованию. Молниезащита зданий и сооруже-
ний. Пожарная безопасность систем вентиляции, кондиционирования и противодымной 
защиты. Пожарная безопасность систем мусороудаления. Требования пожарной без-
опасности к системам печного отопления. Требования пожарной безопасности к лифтам. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями. Содержа-
ние территорий, гаражей, сооружений и строений на территории объекта, подвальных и 
чердачных помещений. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на терри-
тории производственного объекта. Противопожарные расстояния от гаражей и откры-
тых стоянок автотранспорта до граничащих с ними рассматриваемых объектов защиты. 
Проведение пожароопасных работ. Обеспечение деятельности пожарных подразделе-
ний. Размещение пожарных депо на территории производственного объекта. Требования 
пожарной безопасности к производственным объектам. Требования пожарной безопас-
ности к объектам сельскохозяйственного производства. Требования пожарной безопас-
ности к объектам хранения.  
 

Тема 6. Система предотвращения пожаров.  
Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения 

условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.  
 
Тема 7. Система противопожарной защиты.  
Цель создания систем противопожарной защиты. Способы защиты людей и иму-

щества от воздействия опасных факторов пожара. Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Системы обнаружения 
пожара, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, соору-
жениях и строениях. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 
людей от опасных факторов пожара. Требования к средствам индивидуальной защиты и 
спасения граждан при пожаре. Система противодымной защиты. Огнестойкость и по-
жарная опасность зданий, сооружений, строений, строительных конструкций. Ограни-
чение распространения пожара за пределы очага на производственном объекте. Автома-
тические установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Источники противопо-
жарного водоснабжения на производственном объекте. Требования к противопожарным 
расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями.   

 
 



 

Тема 8. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и стро-
ениях, пожарное оборудование и инвентарь.  

Назначение, технические характеристики первичных средств пожаротушения, их 
месторасположения. Правила эксплуатации. Подсобные средства защиты (ящики с пес-
ком, кошма, асбестовые полотна, ведра и бочки с водой и т.п.), пожарный инструмент 
(багры, ломы, топоры, лестницы) и порядок их применения при тушении пожара (заго-
рания). Виды пожарного оборудования, его назначение, устройство и правила пользова-
ния при тушении пожара. 
 

Тема 9. Действия при обнаружении пожара в здании, помещении.  
Действия при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в зависимости от фазы 
развития пожара. Обязанности и действия при обнаружении пожара руководителей ор-
ганизаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, иных работни-
ков организаций в различных ситуациях, в том числе при вызове пожарной охраны.  

Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуаль-
ной защиты и спасения при пожаре. Правила размещения во время эксплуатации 
средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре. Правила применения средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Применение средств 
спасения людей с высотных уровней при пожаре.  

Порядок эвакуации людей, имущества.  
 
Тема 10. Оказание первой помощи пострадавшим.  
Состояния, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи.  
 
Практическое занятие.  
Практическая тренировка по отработке правильных действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.  
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лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 
5.13130.2009;  
14. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Тре-
бования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013;  
15. Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожар-
ные требования» СП 7.13130.2013;  
16. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 
8.13130.2009;  
17. Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 
СП 9.13130.2009;  
18. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожар-
ный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 10.13130.2009;  
19. Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения» СП 11. 13130.2009;  
20. Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-
вок по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009.  


