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1. Организационно-методические указания 

Рабочая Программа обучения по пожарно-техническому минимуму в ГБОУ «Учеб
-:иетодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

~ортостан» составлена на основе Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
: «0 пожарной безопасности», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об 

---=ерждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра

:-:ников организаций», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ут

~жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 го
~ 390 «0 противопожарном режиме», Федерального закона от 22.07 .2008г. № 123-ФЗ 

:-~хнический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 
'~ l2 .2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МЧС РФ от 

; :)7 .2015г. № 341 «Об утверждении свода правил «Пожарная охрана предприятий. Об
е требования», приказа Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении 

- :?ядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
•:>фессиональным программам», приказа Минобрнауки России от 15 . 11 .2013г. № 1244 
= внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-
~ности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

tтистерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499», прика
~обрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении порядка применения орга

sзациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

.зс.:танционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

;:темы специального, средне- специального и высшего образования любой формы соб

.:-зенности, за исключением учреждений системы дошкольного, начального и среднего 

fразования, организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
:.-.она от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности», законов Республики 
~ортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «0 защите населения и территорий от чрезвы
~Iх ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-

0 пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федера-
:zи:, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
_:12 года № 390 «0 противопожарном режиме», постановлений Правительства Республи

Башкортостан от 9 октября 2003 года № 253 «Об организации государственной систе
Ъl обучения населения мерам пожарной безопасности» от 12 декабря 2007 года № 645 
Jб утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

~отников организаций», и осуществляется по настоящей рабочей Программе в ГБОУ 

:.-мц ГОЧС Республики Башкортостан» на договорной основе. 

Руководители, специалисты и работники в образовательных организациях и учреж

:ёниях, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому ми

!Z'.fУМУ в объеме требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожар

;::.10 безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологиче

_:;.:ого процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникнове

::Lm пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреж

:.:тпо пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работ

::лков в образовательных организациях и учреждениях, не связанных с пожароопасным 

:;юизводством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 
-~риодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. 

_,,,. 
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П. Наименование тем, виды занятий и количество часов 

Наименование темы 

Основные нормативные документы, регламентирующие требова

ния пожарной безопасности. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безо

пасности в образовательных организациях и учреждениях. 

Обучение в образовательных. организациях и учреждениях. основам 
пожаробезопасного поведения. 

Меры пожарной безопасности в образовательных. организациях и 

учреждениях.. 

Средства пожаротушения и правила их применения для тушения 

пожаров. Действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Действия при возникновении пожара. 

Проверка знаний пожарно-тех.нического минимума. 

Итого: 

ПI. Содержание тем, занятий 

Вид 

занятия 

лекция 

лекция 

лекция 

лекция 

лекция 

практиче

ское занятие 

зачет 

Количество 

часов 

2 

6 

2 

1 

3 

16 

Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
жарной безопасности». 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности». 
-:?авила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановле
::zем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «0 противопо

ю~рном режиме». Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответст

~енность руководителей организаций за обеспечение пожарной безопасности. 

Тема № 2. «Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопас
ости в образовательных организациях и учреждениях». 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в организациях и учреждениях 

.:оразования. Примеры наиболее характерных пожаров. 

Создание в образовательных организациях и учреждениях добровольных пожарных 

.:ружин, организация их работы. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

.6 мая 2011года№100-ФЗ «0 добровольной пожарной охране». Примерное положение о 

.:ружине юных пожарных. 

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований 

:>едерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности» и 
Jравил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Тема № 3. «Обучение в образовательных организациях и учреждениях основам 
пожаробезопасного поведения». 

Методические рекомендации основам пожаробезопасного поведения. Проведение 
занятий в образовательных организациях и учреждениях в рамках дисциплины «Основы 

5езопасности жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и прави

::ам пожарной безопасности. Организация в организациях и учреждениях образования, 

:·толка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при воз-
3ИКНовении пожара. 
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Тема № 4. <<Меры пожарной безопасности в образовательных организациях и 
rреждениях». 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасно
и при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагреватель

IХ приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

щность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с 
неопасными жидкостями. 

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и 

рючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. 

Понятие о взрыве. Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горю

~х жидкостей. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопас

.~х жидкостей. 

Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами 

щелочными металлами. 

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. 

Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических ре

~ок и жалюзей, расположение парт, столов, стульев в учебных аудиториях. Содержание 

юдов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подваль

ых помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. 

Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. 

Порядок размещения обучающихся в зданиях повышенной этажности и многоэтаж

ых зданиях, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона. Требования, 

редъявляемые к помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, 

1хонных очагов и водонагревателей. 

Назначение дежурных и сотрудников охраны в организациях и учреждениях образо

ания. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в 

!f}'Чае возникновения пожара, их инструктаж. 

Тема № 5. «Средства пожаротушения и правила их применения для тушения 
ржаров. Действия при пожаре и вызов пожарной охраны». 

Действия при пожаре. Вызов пожарной охраны. 

Средства тушения пожаров и правила их применения. Назначение ручных огнетуши

елей. Устройство и принцип действия углекислотных, порошковых огнетушителей. Пра

ила их эксплуатации. 

Применение внутренних пожарных кранов и подручных средств для тушения пожара 

иесок, противопожарные полотна, ведра и бочки с водой, пожарный инвентарь). Правила 

х эксплуатации. 

Нормы обеспечения· в образовательных организациях и учреждениях первичными 
редствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, обучающихся при возникновении пожара. 
)рганизация и порядок эвакуации людей и имущества из помещений при пожаре. 

/ Тема № 6. «Действия при возникновении пожара». 
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Про

~ерка действий персонала и обучающихся в образовательных организациях и учреждени

х при возникновении пожара. Работа с огнетушителем. 

Заместитель начальника государственного бюджетного образовательного учрежде

rnя «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

>еспублики Башкортостан» 
Ф.А. Кутлугузин 
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