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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, лиц, ответственных за пожарную безопасность взрыво-
пожароопасных производств 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, связанных с пожароопасным производством, проводится в тече-
ние месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного 
раза в год после последнего обучения.  



14.18 птм Раб. прогр. обучения 4 

Наименование тем, виды занятий и количество часов  
 

№ 
темы 

Наименование темы Вид  
занятия  

Количество 
часов 

1 Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 
положения. 

лекция  2 

2 Общие понятия о горении, взрывопожароопасных свойствах ве-
ществ и материалов, пожарной опасности зданий.  

лекция  2 

3 Пожарная опасность организации.  лекция  4 

4 Меры пожарной безопасности при проведении взрывопожароопас-
ных работ и при хранении веществ и материалов. Основная норма-
тивная документация.  

лекция  4 

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.  лекция  2 

6 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организа-
ции.  

лекция  2 

7 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
организации.  

лекция  5 

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.  лекция  2 

9 Ознакомление и работа со средствами пожаротушения.  практиче-
ское занятие  

4 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  28 

 
Содержание тем  

 
Тема № 1. «Законодательная база в области пожарной безопасности. Основ-

ные положения».  
Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Зада-

чи пожарной профилактики.  
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» (далее – Правила противопожарного режима). Система 
обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должност-
ных лиц за обеспечение пожарной безопасности.  

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государствен-
ный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-
правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопас-
ности.  

 
Тема № 2. «Общие понятия о горении, взрывопожароопасных свойствах ве-

ществ и материалов, пожарной опасности зданий».  
Общие сведения о горении.  
Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и матери-

алов.  
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Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологи-
ческих процессов по пожаровзрывоопасности.  

Классификация строительных материалов по группам горючести.  
Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня. Физические и 

требуемые пределы огнестойкости и пределы распространения огня. Понятие о степени 
огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.  

 
Тема № 3. «Пожарная опасность организации».  
Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства.  
Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасно-

сти при устройстве систем отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров 
от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных 
и пожароопасных зон.  

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Катего-
рии молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молние-
защиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.  

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемы-
ми объектах.  

 
Тема № 4. «Меры пожарной безопасности при проведении взрывопожаро-

опасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная до-
кументация».  

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты 
проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их 
проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных 
работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.  

Пожароопасные свойства легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих 
жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, 
ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных 
кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, 
при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопас-
ности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.  

 
Тема № 5. «Требования пожарной безопасности к путям эвакуации».  
Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.  
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.  
Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации.  
План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах.  
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  
Организация на объектах практических тренировок по эвакуации людей в случае 

пожара по разным сценариям.  
 
Тема № 6. «Общие сведения о системах противопожарной защиты в органи-

зации».  
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характе-

ристики, правила эксплуатации огнетушителей.  
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Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Внутренние по-
жарные краны, их размещение и обслуживание. Правила использования внутренних по-
жарных кранов при пожаре.  

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сиг-
нализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, по-
жарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и 
контроль работоспособности.  

Принцип действия, устройство систем водяного, пенного, газового и порошкового 
пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль работоспособности систем.  

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Ос-
новные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и 
проверка систем противодымной защиты.  

 
Тема № 7. «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации».  
Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение ра-

бочих, служащих и инженерно-технических работников (ИТР) мерам пожарной без-
опасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструк-
ции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприя-
тий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. 
Уголок пожарной безопасности.  

Понятие термина «противопожарный режим». Противопожарный режим на тер-
ритории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.  

 
Тема № 8. «Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах».  
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре.  
Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация 

людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. 
Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 
пожарных подразделений.  

 
Тема № 9 . «Ознакомление и работа со средствами пожаротушения».  
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожа-

ра. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с система-
ми противопожарной защиты организации. Тренировки по эвакуации людей.  

 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
 

Т. Ш. Нагимов 
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