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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 руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 
пожарную безопасность организуется и осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», за-
конов 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 противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», поста-
новлений Правительства Республики Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 «Об 
организации государственной системы обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти»  и от 23 апреля 2007 года № 103 «Об организации подготовки населения Республи-
ки Башкортостан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 
645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной без-
опасности работников организаций», Организационно-методических указаний от 28 де-
кабря 2010 года № 271-16134 по подготовке населения Республики Башкортостан  в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы и осуществ-
ляется по настоящей рабочей Программе в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкорто-
стан» 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  

Количество 
часов 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требова-
ния пожарной безопасности. 

лекция  1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности на объектах сельскохозяйственного производства и 
фермерских хозяйствах.  

лекция  2 

3 Требования пожарной безопасности к объектам и территориям 
сельскохозяйственного назначения.  

лекция  3 

4 Противопожарная защита объектов сельского хозяйства.  лекция  3 

5 Методика проведения занятий по программе пожарно-
технического минимума с рабочими, специалистами, служащими и 
механизаторами объектов сельскохозяйственного производства и 
фермерских хозяйств.  

лекция  2 

6 Действия руководителей сельскохозяйственных организаций и 
населения сельской местности по ликвидации пожаров.  

практиче-
ское занятие  

4 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  16 

 
Содержание тем  

 
Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требо-

вания пожарной безопасности».  
Статистика пожаров сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров. Пожар-

ная опасность сельскохозяйственных объектов.  
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти». Обязанности и ответственность руководителей  сельскохозяйственных предприя-
тий, фермерских хозяйств, отделений, мастерских, гаражей, ферм, баз, складов и других 
объектов за обеспечение пожарной безопасности.  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме». Общие требования к содержанию территорий, зданий, по-
мещений, к монтажу и эксплуатации электрических сетей, электроустановок, систем 
отопления, вентиляции и теплопроизводящих установок.  

Инструкции по пожарной безопасности.  
 
Тема № 2. «Организационные мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяй-
ствах».  

Основные задачи пожарной профилактики.  
Противопожарный режим: определение, цель и порядок его установления.  
Общие организационные пожарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства, в фермерских хозяйствах и населенных пунктах.  
Пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные дружины, их предна-

значение и организация работы.  
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Роль межрайонных, районных, городских общественных организаций Всероссий-
ского добровольного пожарного общества в обеспечении пожарной безопасности объек-
тов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.  

 
Тема № 3. «Требования пожарной безопасности к объектам и территориям 

сельскохозяйственного назначения».  
Требования пожарной безопасности к животноводческим и птицеводческим фер-

мам, ремонтным мастерским, гаражам, местам хранения техники, деревообрабатываю-
щим мастерским, складам легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, материаль-
ным складам, зерновым складам, зерносушилкам, складам грубых кормов, складам хи-
мических веществ, местам хранения баллонов с газами, лабораториям.  

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых культур, заготовке кормов, 
при приготовлении и хранении витаминной и травяной муки, при первичной обработке 
технических культур, в лесу.  

Специальные требования и правила пожарной безопасности при проведении ог-
невых и ремонтно-монтажных работ.  

Особенности пожарной опасности жилых и административных зданий в сельской 
местности. Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Основные требо-
вания пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и помещений, админи-
стративных и жилых домов.  

Меры пожарной безопасности в жилых домах при эксплуатации печей, каминов, 
газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электрообо-
рудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовой химии.  

Порядок организации производства огневых работ, обеспечение технического об-
служивания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств, представ-
ляющих пожаровзрывоопасность.  

 
Тема № 4. «Противопожарная защита объектов сельского хозяйства».  
Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая ха-

рактеристика и правила пользования.  
Противопожарное водоснабжение и его виды. Правила устройства пожарных во-

доемов.  
Использование средств механизации сельского хозяйства для целей пожаротуше-

ния.  
Обеспечение объектов сельского хозяйства связью, сигнализацией и средствами 

пожаротушения.  
 
Тема № 5. «Методика проведения занятий по программе пожарно-

технического минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизатора-
ми объектов сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств».  

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Направлен-
ность учебной работы в предстоящем году. Пути повышения качества проводимых за-
нятий за счет усиления практической составляющей обучения.  

Содержание программы пожарно-технического минимума. Подготовка плана-
конспекта, класса учебных наглядных пособий и технических средств обучения. Мето-
дика проведения занятий по каждой теме программы.  
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Тема № 6. «Действия руководителей сельскохозяйственных организаций и 
населения сельской местности по ликвидации пожаров».  

Пожарно-тактические учения руководителя сельскохозяйственного предприятия, 
руководителя фермерского хозяйства, начальника добровольной пожарной команды, 
жителей и работников сельской местности по ликвидации пожаров. Прокладка пожар-
ных рукавов. Подача воды из водоисточника. Работа с огнетушителем. Вызов пожарной 
команды.  

 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 
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