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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 торговли, общественного питания, баз и складов 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 чрезвычайных ситуаций  природного и тех-
ногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О проти-
вопожарном режиме», постановлений Правительства Республики Башкортостан от 9 ок-
тября 2003 года № 253 «Об организации государственной системы обучения населения 
мерам пожарной безопасности»  и от 23 апреля 2007 года № 103 «Об организации под-
готовки 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 «Обуче-
ние мерам 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 объек-
тах 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 Основные нормативные документы, регламентирующие требова-
ния пожарной безопасности. 

лекция  2 

2 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
организаций торговли и общественного питания, баз и складов.  

лекция  5 

3 Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зда-
ний, сооружений организаций торговли и общественного питания, 
баз и складов.  

лекция  4 

4 Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникно-
вения пожара.  

лекция 2 

5 Действия при пожаре.  практическое 
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. «Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти организаций торговли и общественного питания, баз и складов».  
Краткий анализ пожаров и загораний в организациях торговли и общественного 

питания, базах и складах.  
Требования Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации к обеспече-
нию требований пожарной безопасности в организациях торговли, общественного пита-
ния, базах и складах.  

Основные организационные мероприятия по установлению и поддержанию стро-
гого противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности в произ-
водственных, административных, складских и вспомогательных помещениях.  

Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарное состояние 
подведомственных им объектов (участков).  

Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной 
пожарной дружины. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на 
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производстве и в быту. Разработка плана эвакуации людей и материальных ценностей и 
плана действий обслуживающего персонала при возникновении пожара. Разработка 
объектовых инструкций о мерах пожарной безопасности.  

 
Тема № 3. «Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и скла-
дов».  

Раздел А  
Общие требования правил противопожарного режима: содержание территории, 

зданий, помещений, содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления, сигна-
лизации и пожаротушения.  

Пожарная опасность электроустановок.  
Противопожарный режим при производстве ремонтных и огневых работ.  

Раздел Б 
Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными то-

варами, на продовольственных складах и базах.  
Краткая пожарная характеристика огнеопасных продовольственных товаров: рас-

тительных, животных и синтетических масел и жиров, спиртосодержащих изделий, эс-
сенций, сена, соломы, фуража, спичек и т.д.  

Меры пожарной безопасности при эксплуатации холодильных установок и меха-
низмов с электродвигателями.  

Раздел В 
Меры пожарной безопасности на базах, складах, в магазинах и других организа-

циях торговли промышленными товарами.  
Краткая характеристика и меры пожарной безопасности при хранении и продаже 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  
Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии, парфюмерных 

изделий, пороха, пистонов и др.  
Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах и 

базах.  
Раздел Г 

Меры пожарной безопасности в организациях общественного питания. Меры по-
жарной безопасности в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых, бытовых и подсоб-
ных помещениях. Противопожарные мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, 
варочных печей, кипятильников, холодильных установок и кухонного оборудования. 
Меры пожарной безопасности при производстве кондитерских изделий.  

Пожарная опасность растительных масел и пищевых жиров.  
Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.  
Требования правил противопожарного режима к содержанию территорий, зданий, 

гаражей, хозяйственных построек и противопожарных разрывов между ними, к путям 
эвакуации.  

Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных 
приборов, электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и обращении с легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.  

Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров.  
 
Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения, действия в случае возник-

новения пожара».  
Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями.  
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Нормы обеспечения предприятий, баз, складов первичными средствами пожаро-
тушения.  

Автоматические системы оповещения о пожаре, дымоудаления и тушения пожа-
ра.  

Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами.  
Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющи-

мися первичными средствами пожаротушения.  
Встреча и содействие пожарным подразделениям, организация и порядок эвакуа-

ции людей и имущества.  
 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 



14.11 птм Раб. прогр. обучения 
 

7 

Литература  
 

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

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».  

3. Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране».  

4. Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной 
безопасности».  

5. Закон Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года № 456-з «О добро-
вольной пожарной охране в Республике Башкортостан».  

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме».  

7. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм по-
жарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций».  

8. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 21 фев-
раля 2013 года № 116.  

9. Правила устройства электроустановок ПУЭ.  
10. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуа-

ционные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года 
№ 171.  

11. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов без-
опасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы 
контроля», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 23 июля 2009 года № 260-ст.  

12. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования 
к эксплуатации», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 179.  

13. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти-
рования», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175.  

14. РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического со-
держания».  

15. РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и 
планово-предупредительный ремонт».  

16. Пожарная безопасность на предприятии: приказы, инструкции, журналы, по-
ложения. Бадагуев Б.Т. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 384 с.  

17. Справочник инженера пожарной охраны. Учебно-практическое пособие. Са-
мойлов Д.Б. – М.: «Инфра-Инженерия», 2010. – 864 с.  

 
 
  

 


