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Рабочая Программа обучения по пожарно-техническому минимуму в ГБОУ 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Башкортостан» составлена на основе Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 го-
да № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

Обучение сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 
руководителей подразделений организаций организуется и осуществляется в соответ-
ствии с требованиями федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», законов Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности», Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», постановлений Правительства Республики Башкортостан от 9 октября 2003 
года № 253 «Об организации государственной системы обучения населения мерам по-
жарной безопасности»  и от 23 апреля 2007 года № 103 «Об организации подготовки 
населения Республики Башкортостан в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС России от 12 
декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников организаций», 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. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожар-
ную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части про-
тивопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производ-
ства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организа-
ции, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спа-
сению 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.  
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Наименование тем, виды занятий и количество часов  
 

№ 
темы 

Наименование темы Вид  
занятия  

Количе-
ство часов 

1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. лекция  2 

2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвен-
тарь.  

лекция  1 

3 Действия при пожаре.  лекция  2 

4 Ознакомление и работа со средствами пожаротушения.  практическое 
занятие   

2 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  8 

 
Содержание тем  

 
Тема № 1. «Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям».  
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме».  

Инструкции по пожарной безопасности.  
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий.  
Противопожарный режим.  
Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.  
 
Тема № 2. «Технические средства пожаротушения, противопожарный инвен-

тарь».  
Первичные средства пожаротушения.  
Классификация огнетушителей. Область применения. Назначение, правила при-

менения, местонахождение на предприятии.  
Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их местонахождение на предприятии.  
Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автомати-

ческие установки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения на предприятии. 
Действия при срабатывании АУПС и АУПТ.  

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, местораспо-
ложение.  

 
Тема № 3. «Действия при пожаре».  
Общий характер и особенности развития пожара.  
Порядок сообщения о пожаре.  
Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвраще-

нию распространения пожара.  
Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных 

подразделений.  
Пожарная безопасность в жилом секторе.  
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Тема № 4. «Ознакомление и работа со средствами пожаротушения».  
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожа-

ра.  
Тренировка по развертыванию внутреннего пожарного крана.  
 
 
 

Начальник государственного бюджетного образовательного учреждения  
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 
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