
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 «Учебно-методический центр по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

 

 
                     

     
 «СОГЛАСОВАНО»  

Начальник Главного управления МЧС 
России по Республике Башкортостан 
полковник  
 

В.Ш. Хисамутдинов  
 

«_____»__________________20_____г.  

 «УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник ГБОУ «Учебно- 
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Республики Башкортостан»  

Т.Ш. Нагимов  
 

«_____»_________________20_____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
обучения руководителей и ответственных  

за пожарную безопасность лечебных учреждений 
по пожарно-техническому минимуму  

в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкортостан»  
(ПТМ-12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Уфа 
 



14.12 птм Раб. прогр. обучения 2 

 
 
 
 

ПРИНЯТА  
на заседании учебно-методического совета  

ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»  
протокол № ___ от «__» __________ 20__г. 



14.12 птм Раб. прогр. обучения 3 

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 лечебных 
учреждений организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федерально-
го закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законов Рес-
публики 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 режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлений Прави-
тельства Республики Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 «Об организации гос-
ударственной системы обучения населения мерам пожарной безопасности»  и от 23 ап-
реля 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  

Количе-
ство часов 

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

лекция  2 

2 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
лечебных учреждений.  

лекция  4 

3 Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях.  лекция  5 

4 Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникно-
вения пожара и вызов пожарной охраны.  

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 обеспече-
ния пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности.  

 
Тема № 2. «Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти лечебных учреждений».  
Краткий обзор пожаров, примеры наиболее характерных пожаров.  
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требова-

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

Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и под-
держанию противопожарного режима на вверенных объектах. Ответственность долж-
ностных лиц за противопожарное состояние подведомственных объектов (участков).  

Обучение рабочих и служащих по программам пожарно-технического минимума.  
Противопожарный осмотр складских и подсобных помещений, аптек, помещений 

наполнения емкостей кислородом, слесарных, столярных и других мастерских перед 
началом работы и порядок их закрытия по окончании работы.  

Принятие мер по установлению и устранению выявленных нарушений правил 
пожарной безопасности.  

 
Тема № 3. «Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях».  
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электро-

оборудования и электронагревательных приборов. Опасность короткого замыкания, пе-
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регрузок, переходного сопротивления, искрения, их сущность, причины возникновения 
и способы предотвращения.  

Меры пожарной безопасности при хранении и обращении с огнеопасными жид-
костями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие пожарную 
опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, вос-
пламенения, самовоспламенения). Понятие взрыва. Требования к местам хранения лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Противопожарный режим при приеме, вы-
даче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов, про-
ведении огневых работ (газосварочных, электросварочных, варке битума и смол, при 
окрасочных работах).  

Основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции. Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости  от назначения 
помещений: в кабинетах, палатах для больных, хирургических, физиотерапевтических 
кабинетах, лабораториях, помещениях рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, 
складах медикаментов и т.д. Содержание чердаков, подвалов и подсобных помещений. 
Меры пожарной безопасности при организации в лечебных учреждениях киносеансов, 
концертов и других массовых мероприятий.  

Особенности в разработке плана эвакуации больных. Инструктажи. Содержание 
путей эвакуации. Эксплуатация отопительных приборов. Применение препаратов быто-
вой химии в аэрозольных упаковках. Краткие сведения об автоматических установках 
дымоудаления, подпора воздуха в домах повышенной этажности.  

 
Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения, действия в случае возник-

новения пожара и вызов пожарной охраны».  
Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислот-

ных, порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования при пожа-
ре.  

Системы автоматической пожарной сигнализации в медицинских и лечебных 
учреждениях.  

Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожар-
ных кранов.  

Использование первичных средств пожаротушения (песок, противопожарное по-
лотно, ведра и бочки с водой).  

Нормы обеспечения лечебных учреждений первичными средствами пожаротуше-
ния. Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, 
встреча и сопровождение пожарных к месту пожара.  

 
Тема № 5. «Действия при пожаре».  
Организация эвакуации людей при пожаре. Работа с огнетушителем.  
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