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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 подразделений взрывопожароопасных производств ор-
ганизуется и осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законов Республики Башкор-
тостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-з 
«О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме», постановлений Правительства Респуб-
лики Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 «Об организации государственной си-
стемы обучения населения мерам пожарной безопасности»  и от 23 апреля 2007 года № 
103 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций», 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 объектах 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, 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.  
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Наименование тем, виды занятий и количество часов  
 

№ 
темы 

Наименование темы Вид  
занятия  

Количество 
часов 

1 Правила противопожарного режима.  лекция  2 

2 Пожарная опасность организации.  лекция  4 

3 Организационно-технические основы обеспечения пожарной без-
опасности взрывопожароопасных объектах.  

лекция  4 

4 Действия инженерно-технических работников, рабочих и служа-
щих при пожарах.  

лекция  2 

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

3 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. зачет  1 

Итого:  16 

 
Содержание тем  

 
Тема № 1. «Правила противопожарного режима».  
Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.  
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме».  

Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.  
 
Тема № 2. «Пожарная опасность организации».  
Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электриче-

ского тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических про-
цессов организации. Пожарная опасность территорий.  

Виды огневых работ и их пожарная опасность.  
Меры пожарной безопасности при применении легковоспламеняющихся и горю-

чих жидкостей на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопас-
ных работ.  

 
Тема № 3. «Организационно-технические основы обеспечения пожарной без-

опасности в организации».  
Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные 

краны.  
Виды систем пожаротушения и сигнализации.  
Назначение установок противодымной защиты.  
Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.  
Противопожарная пропаганда. Уголок пожарной безопасности.  
Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных по-

мещениях, содержание помещений.  
 
Тема № 4. «Действия инженерно-технических работников, рабочих и служа-

щих при пожарах».  
Порядок сообщения о пожаре.  
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Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения.  
Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер 

по предотвращению распространения пожара.  
Пути и порядок эвакуации, план эвакуации.  
Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказа-

ние помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей 
и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).  

 
Тема № 5 «Ознакомление и работа со средствами пожаротушения».  
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожа-

ра.  
Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся 

на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и ин-
вентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стаци-
онарные установки пожаротушения).  

Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, заго-
рания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из организации.  

 
 
 

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

ситуациям Республики Башкортостан» 
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