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АННОТАЦИЯ
Тематический план и программа разработаны в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов, действующих на момент
их разработки:
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на
10 июля 2017 года);
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (с изменениями на 30 ноября 2017 года) (редакция,
действующая с 1 января 2018 года);
- Федерального закона от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»;
- Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (с изменениями на 22 июня 2017 года);
- Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы
и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (с изменениями
на 26 марта 2017 года);
- Приказа Минтруда и соц. защиты России от 28.10.2014 № 814н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Специалист
по
противопожарной профилактике»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, введены с
25.04.2012 (с изменениями на 7 марта 2018 года).
Программа разработана на основании действующих законодательных и
нормативных правовых актов, а также другими методическими указаниями и
определяет содержание обучения на специальных занятиях работников,
осуществляющих пожароопасные работы. Программа разработана для
обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных
за пожарную безопасность общеобразовательных школ и дошкольных
учреждений.
По результатам обучения проводится проверка знаний требований
слушателей, и выдаются удостоверения установленного образца.
Цель обучения: доведение до сведения руководителей и лиц,
ответственных за пожарную безопасность и проверки знания ими основных
положений, действующих нормативных технических документов в области
пожарной безопасности.
Характеристика профессиональной деятельности слушателей
Качественное изменение профессиональных компетенций по пожарной
безопасности в рамках имеющейся квалификации работников позволяющее:
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- контролировать исполнения приказов: о порядке обеспечения
пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и
помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за пожарную
безопасность в подразделениях объекта;
- проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками
объекта;
- проводить расчет необходимого количества первичных средств
пожаротушения на объекте;
- обеспечивать объект знаками пожарной безопасности;
Работник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
организации
и
контроля
выполнения
запланированных
противопожарных мероприятий на объекте;
- организации и проведения проверок противопожарного состояния
объекта;
- обеспечения содержания в исправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров,
контроль их использования не по прямому назначению;
- ведения эксплуатационно-технической документации по учету
огнетушителей;
- осуществлять проверки технического состояния и соответствия
эксплуатационных
характеристик
источников
противопожарного
водоснабжения паспортным (проектным) данным, их подготовка к
использованию в зимних условиях;
- эффективно действовать при чрезвычайных ситуациях.
Работник должен обладать профессиональными компетенциями, при
выполнении работ по обеспечению пожарной безопасности объектов:
- проведение тренировок по эвакуации персонала и применению
первичных средств пожаротушения;
- организация, в случае угрозы жизни людей, их спасения имеющимися
средствами;
- управлять профессиональными рисками;
- общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных;
- организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны,
определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их
охраны;
- контроль работоспособности систем оповещения при пожаре;
- организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими
противопожарных инструктажей, в соответствии с требованиями
нормативных документов;
- подготовка перечней действующих и подлежащих разработке
инструкций по пожарной безопасности с участием структурных
подразделений.
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Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
знать:
- нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил,
регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной
безопасности;
- пожарную опасность контролируемых объектов;
- средства пожаротушения, используемые на объекте;
- схемы действий персонала организации при пожарах;
- обстоятельства и характерные причины пожаров при выполнении
пожароопасных и огневых работ, аварий, взрывов, пожаров, происшедших в
организации (на предприятии);
- обязанности и действия при аварийных ситуациях и пожаре;
- способы применения имеющихся на участке средств тушения пожара,
противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения, схема и
маршрут эвакуации в аварийной ситуации;
- причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы;
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в
организации;
- необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в
организации, техника, способы и приемы обеспечения пожарной
безопасности, технические средства и способы их применения для
обеспечения пожарной безопасности.
уметь:
- разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий
(порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок
аварийной остановки технологического оборудования);
- оформлять необходимые документы для получения заключения о
соответствии объектов правилам пожарной безопасности;
разрабатывать
мероприятия,
направленные
на
усиление
противопожарной защиты и предупреждение пожаров;
- проводить пожарно-техническое обследование объектов;
- использовать полученные знания в практической работе;
- обучать работников оказанию первой помощи пострадавшим от
опасных факторов пожара.
владеть:
- практическими навыками применения соответствующих первичных
средств пожаротушения и осмотра до и после их использования,
- навыками профессионально и эффективно применять на практике
приобретенные в процессе обучения знания и умения;
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- знаниями по проведению инспектирования объекта защиты по
пожарной безопасности.

Тематический план
В результате прохождения обучения по пожарной безопасности
слушатели должны получить знания об организации противопожарной
защиты в организации, о правилах пожарной безопасности при организации
проведения работ (производственных процессов); о требованиях Правил
противопожарного режима при осуществлении производственных процессов
в организации.
Категория слушателей: руководители и специалисты образовательных и
дошкольных образовательных учреждений, организующий и, выполняющий
работы по обеспечению противопожарного режима на предприятии и в
организации.
Время, отводимое на обучение: 16 академических часов.
Режим занятий: 8 часов в день аудиторных и 2 часа самостоятельных
занятий.

№
темы
1

Наименования тем

Основные
нормативные
документы,
регламентирующие требования пожарной безопасности.
2
Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ.
3
Требования правил пожарной
безопасности при
эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли
и общественного питания, баз и складов.
4
Меры пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах.
5
Средства тушения пожаров и правила их применения
для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов
пожарной охраны.
6
Практические занятия.
Зачет.
Итого:

Часы
1
2
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2
1

3
1
16 часов.
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Учебная программа
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности:
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на
10 июля 2017 года);
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (с изменениями на 30 ноября 2017 года) (редакция,
действующая с 1 января 2018 года);
- Федеральный закон от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»;
- Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций» (с изменениями на 22 июня 2017 года);
- Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и
порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (с изменениями на
26 марта 2017 года);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (введены
с 25.04.2012);
- Инструкции по пожарной безопасности.
Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение
пожарной безопасности.
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и
дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров.
Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных
пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных
пожарных.
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из
требований Федеральных законов от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с
изменениями на 10 июля 2012 года) и от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (с изменениями на 30 ноября 2011 года) (редакция,
действующая с 1 января 2012 года, Правил противопожарного режима в
Российской Федерации (введены с 25.04.2012).

