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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 жилых до-
мов, гостиниц и общежитий, садоводческих и автогаражных кооперативов 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 ситуа-
ций  природного и техногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-з «О по-
жарной безопасности», Правил противопожарного 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 безопасности»  и от 23 апреля 2007 года № 103 
«Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожар-
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 
Организационно-методических указаний от 28 декабря 2010 года № 271-16134 по под-
готовке населения Республики Башкортостан  в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2011-2015 годы и осуществляется по настоящей рабочей Про-
грамме 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 Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме, 
общежитии, гостинице, садоводческом и автогаражном кооперати-
ве.  

лекция  6 

3 Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, служа-
щих, жильцов, членов садоводческих и автогаражных кооперати-
вов при возникновении пожара.   

лекция 3 

4 Действия при пожаре.  практическое 
занятие 

4 

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. «Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме, 

общежитии, гостинице, садоводческом и автогаражном кооперативе».  
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов, обще-

житий, гостиниц, садоводческих и автогаражных кооперативов, учреждений социально-
го обеспечения по предупреждению пожаров. Привлечение штатных работников и об-
щественности к пожарно-профилактической работе.  

Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации к содер-
жанию жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, территорий дворов, подъездов, 
проездов, к наружным пожарным лестницам, к путям эвакуации, к содержанию лест-
ничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, лоджий и источников водоснабжения.  

Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.  
Меры пожарной безопасности при: эксплуатации приборов отопления и кухон-

ных плит; пользовании бытовыми газовыми приборами; обращении с открытым огнем 
(курение, применение спичек, свечей, факелов); применении препаратов бытовой химии 
в аэрозольных упаковках; эксплуатации систем отопления, эксплуатации электроуста-
новок, электрических отопительных и нагревательных приборов, телевизоров, радиоап-
паратуры и т.п.; пользовании горючими жидкостями.  

Ознакомление с размещением и использованием при пожаре специальных инже-
нерных устройств в жилых домах повышенной этажности (система автоматического из-
вещения о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха, пути эвакуации).  
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Обучение жильцов правилам и мерам пожарной безопасности. Оборудование 
стендов, щитов, уголков пожарной безопасности.  

 
Тема № 3. «Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, слу-

жащих, жильцов, членов садоводческих и автогаражных кооперативов при воз-
никновении пожара».  

Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых огнету-
шителей. Правила их эксплуатации.  

Назначение, устройство и оснащение внутренних пожарных кранов. Правила 
пользования ими при пожаре.  

Первичные средства пожаротушения (песок, противопожарное полотно, ведра и 
бочки с водой и т.п.) и порядок их применения при тушении пожара (загорания).  

Первая помощь пострадавшим при пожаре.  
Порядок вызова пожарных команд и предупреждение соседей. Порядок действий 

квартиросъемщиков и их семей при пожаре в различных ситуациях. Порядок эвакуации 
людей и имущества при пожаре.  

 
Тема № 4. «Действия при пожаре».  
Организация учебных тренировок по эвакуации жильцов, персонала. Работа с ог-

нетушителем.  
 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 
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