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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 и ответственных за пожарную безопасность организа-
ций бытового обслуживания организуется и осуществляется в соответствии с требова-
ниями федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», законов Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» 
и от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности», Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации, 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 государственной системы обучения населения мерам пожарной без-
опасности»  и от 23 апреля 2007 года № 103 «Об организации подготовки населения 
Республики 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 по-
жарной безопасности работников организаций», Организационно-методических указа-
ний от 28 декабря 2010 года № 271-16134 по подготовке населения Республики Башкор-
тостан  в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 го-
ды и осуществляется по настоящей рабочей Программе в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республи-
ки 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  

Количество 
часов 

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

лекция  2 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности организаций бытового обслуживания.  

лекция  4 

3 Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслужи-
вания.  

лекция  4 

4 Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита 
объектов. Действия рабочих при возникновении пожара.  

лекция  3 

5 Действия при пожаре.  практиче-
ское занятие  

2 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  16 

 
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».  
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.  
Система обеспечения пожарной безопасности.  
Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

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

опасности организаций бытового обслуживания».  
Краткий обзор пожаров, произошедших в организациях бытового обслуживания. 

Примеры наиболее характерных пожаров.  
Основные задачи пожарной профилактики.  
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из Федераль-

ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации.  

Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти организаций бытового обслуживания. Обязанности руководителей и должностных 
лиц по созданию и поддержанию необходимого противопожарного режима на подве-
домственных им объектах (участках).  

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума. 
Противопожарный инструктаж.  

Формы и методы привлечения широкой общественности к делу по предупрежде-
нию пожаров.  
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Создание в организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожар-
ных дружин. Их задачи и практическая деятельность.  

 
Тема № 3. «Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслу-

живания».  
Меры пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции, 

при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных 
приборов, при хранении и обращении с огнеопасными жидкостями.  

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения). 
Понятие взрыва.  

Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также при использовании огнеопас-
ных жидкостей, при проведении огневых работ (постоянных и временных), при приме-
нении жидкого топлива, при варке битума, смол и т.д.  

Неосторожное обращение с огнем: курение, разведение костров – наиболее рас-
пространенные причины пожаров.  

Особенности пожарной опасности предприятий бытового обслуживания (фабрик, 
ремонтных мастерских, ателье по пошиву одежды, фотокабинетов и т.п.).  

Пожарная характеристика и меры пожарной безопасности при использовании и 
хранении: кислорода, водорода, ацетилена и других пожароопасных газов; разбавите-
лей, растворителей, красителей, клея и т.п.; нафталина, целлулоида, клеевых пленок, 
пластмасс и изделий из них. Опасность перечисленных веществ, способность к образо-
ванию взрывной среды, быстрому возгоранию, выделению токсичных веществ при го-
рении и т.п.  

Меры пожарной безопасности: при пользовании газовыми приборами, при обра-
щении с открытым огнем, при применении бытовой химии в аэрозольных упаковках, 
при пользовании керосиновыми осветительными и нагревательными приборами, при 
содержании балконов, лоджий, лестничных клеток, площадок и т.п.  

Нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в жилых кварти-
рах.  

Особенности пожарной опасности жилых зданий повышенной этажности.  
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.  
Правила вызова пожарной охраны в случае пожара.  
 
Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита 

объектов. Действия рабочих при возникновении пожара».  
Назначение огнетушителей. Устройство и принцип действия углекислотных, по-

рошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования при пожаре.  
Назначение, устройство и оснащение внутренних пожарных кранов. Правила их 

эксплуатации и использования при пожаре.  
Краткие сведения об автоматических установках обнаружения, извещения и ту-

шения пожара, о системах дымоудаления.  
Использование первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря.  
Нормы обеспечения предприятий бытового обслуживания средствами пожароту-

шения.  
Действия рабочих и служащих при возникновении пожара, применение имею-

щихся средств пожаротушения, встреча и сопровождение пожарного подразделения к 
месту пожара.  
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Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений.  
 
Тема № 5. «Действия при пожаре».  
Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.  
 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 
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