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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 театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений 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 
театрально-зрелищных и культурно-просветительских учрежде-
ний.  

лекция  4 

3 Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культур-
но-просветительских учреждениях.  

лекция  5 

4 Автоматические средства обнаружения, оповещения и тушения 
пожаров. Первичные средства тушения пожаров, действия при 
возникновении 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 театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений».  
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.  

Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной без-
опасности. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подве-
домственных им участков (объектов).  

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного 
режима.  

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума, 
обучение мерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и действиям при 
возникновении пожара.  

Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожар-
ных дружин. Их задачи и практическая деятельность.  
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Тема № 3. «Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и куль-
турно-просветительских учреждениях».  

Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Меры пожарной безопасности 
при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных 
приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение. Их 
сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Меры пожарной без-
опасности при хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, 
определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме, выдаче, ис-
пользовании огнеопасных жидкостей. Проведение огневых работ. Противопожарный 
режим и его особенности в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный 
зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладиль-
ная, костюмерная, столярная и т.д. Соблюдение требований к расстановке стульев, кре-
сел и их креплению. Огнезащитная обработка декораций и бутафории, порядок их хра-
нения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к обслу-
живающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров. 
Порядок переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. 
Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Специальные требования 
пожарной безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, цир-
кам, памятникам культуры. Требования к производству реставрационных работ. Меры 
пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, обращении с открытым огнем 
(курение, зажженная спичка, свеча), эксплуатации печей, каминов, отопительных котлов 
и газовых приборов, при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями и препа-
ратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.  

 
Тема № 4. «Автоматические средства обнаружения, оповещения и тушения 

пожаров. Первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении по-
жара и вызов пожарной охраны».  

Первичные средства пожаротушения. Назначение, устройство и принцип дей-
ствия. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театраль-
но-зрелищных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуата-
ции внутренних пожарных кранов. Использование подручных средств и пожарного ин-
вентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения зрелищных учреждений первичными 
средствами пожаротушения. Действия обслуживающего персонала театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений при возникновении пожара. Вы-
зов, встреча и сопровождение пожарных подразделений к месту пожара, загорания. Ор-
ганизация эвакуации людей и имущества при пожаре.  

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