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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 механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных организа-
ций организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законов Республики 
Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 
243-з «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлений Правительства 
Республики Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 «Об организации государ-
ственной системы обучения населения мерам пожарной безопасности»  и от 23 апреля 
2007 года № 103 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утвер-
ждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работ-
ников организаций», Организационно-методических указаний от 28 декабря 2010 года 
№ 271-16134 по подготовке населения Республики Башкортостан  в области граждан-
ской 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 до-
говорной 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 Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных 
объектах и в жилых домах.  

лекция  1 

3 Меры пожарной безопасности на рабочем месте.  лекция  2 

4 Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизато-
ров, рабочих и  служащих при пожаре.  

лекция  1 

5 Практическая работа с огнетушителем.  практиче-
ское занятие  

2 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  8 

 
Содержание тем  

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

вания пожарной безопасности».  
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти». Ответственность 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».  

 
Тема № 2. «Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных 

объектах и в жилых домах».  
Причины пожаров на сельскохозяйственных объектах и меры по их предупре-

ждению. Содержание территории, противопожарных разрывов, дорог, источников про-
тивопожарного водоснабжения. Основные меры предупреждения пожаров при эксплуа-
тации электроустановок, приборов отопления и освещения. Режим курения и пользова-
ния открытым огнем. Общие меры пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. 
Правила пожарной безопасности при обращении с горючими жидкостями и газами. Ос-
новные меры пожарной безопасности в жилых домах. Общие сведения о добровольных 
пожарных дружинах и их значении для сельской местности.  

 
Тема № 3. «Меры пожарной безопасности на рабочем месте».  
Характеристика пожарной опасности обслуживаемых агрегатов, установок, а 

также материалов и веществ, применяемых или хранимых в производственном помеще-
нии (мастерской, на ферме, складе, участке).  

Противопожарный режим на рабочем месте обучаемого. Ответственность меха-
низаторов, рабочих и служащих за нарушение противопожарных правил на рабочем ме-
сте. Конкретные меры пожарной безопасности, установленные для механизаторов, ра-
бочих и служащих данного объекта (помещения, участка). Возможные причины возник-
новения пожара или аварийной ситуации на рабочем месте. Действия обслуживающего 
персонала при угрозе пожара или аварии.  
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Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при заступлении 
на работу, в процессе работы и по ее окончании с целью предупреждения загораний.  

 
Тема № 4. «Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизато-

ров, рабочих и  служащих при пожаре».  
Первичные средства пожаротушения, их назначение и правила пользования, по-

рядок содержания в летних и зимних условиях. Средства связи и сигнализации. Правила 
использования их в случае возникновения пожара. Пожарные водоемы. Порядок сооб-
щения о пожаре по телефону. Действия механизаторов, рабочих и служащих при обна-
ружении на рабочем месте или на территории объекта, усадьбы, поселка задымления, 
загорания или пожара. Порядок вызова, встречи пожарных подразделений, доброволь-
ной пожарной команды.  

 
Тема № 5. «Практическая работа с огнетушителем».  
Практическая отработка использования огнетушителя.  
 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов  
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