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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа подготовлена непосредственно для организации 
и проведения занятий по пожарно-техническому минимуму с 
руководителями, должностными лицами, лицами, назначенными 
ответственными за пожарную безопасность.
Целью обучения пожарно-техническому минимуму является передача 
организационных и практических навыков в области обеспечения пожарной 
безопасности руководителям, работникам, должностным лицам организаций 
и предприятий, расположенных на территории Российской Федерации. 
Основные задачи обучения:
1. Изучение основных требований пожарной безопасности предъявляемых 
действующим в области пожарной безопасности законодательством РФ к 
содержанию территорий, зданий, сооружений и помещений, а так же к их 
эксплуатации;
2. Изучение порядка организации и реализации системы обеспечения 
пожарной безопасности на объектах (предприятий, организаций, 
учреждений) различных форм собственности в соответствии с 
действующими в области пожарной безопасности законодательными и 
подзаконными нормативными актами.
3. Изучение и отработка практических навыков и действий работников 
предприятий и организаций на случай возникновения пожара.

Кроме того, в рамках учебных занятий согласно предложенной 
программы в обязательном порядке разъясняются основы надзорно
профилактической деятельности в области пожарной безопасности, в том 
числе подлежат изучению правовые последствия нарушений требований 
пожарной безопасности для граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Разъясняются права и обязанности граждан и 
предприятий в области пожарной безопасности. Дополнительно в ходе 
учебного процесса рассматриваются примеры конкретных крупных пожаров 
происшедших на территории Свердловской области и Российской Федерации. 
Предусмотрено слайдовое сопровождение, а так же просмотр учебных 
видеофильмов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Пожары издавна являлись одним из величайших людских бедствий, 
уносивших множество жизней и причинявших огромный материальный 
ущерб. И ныне колоссальный технический прогресс отнюдь не уменьшил 
опасность и трагичность последствий огненной стихии.

Ежегодно на земном шаре возникает более 5 млн. пожаров, от которых 
погибают сотни тысяч человек. В населенных пунктах России происходит в 
среднем за год около 300 тыс. пожаров, т.е. более 800 пожаров в день, пожары 
возникают каждые 4-5 минут. Уничтожается или повреждается более



миллиона кв.м жилья в городах и более 2-х миллионов 300 тысяч кв.м в 
сельской местности. Этой, обратившейся в дым и пепел, жилой площади 
хватило бы, чтобы обеспечить жильем 400 тыс. человек. Убытки от огня 
составляют десятки миллионов рублей. Однако, самое страшное и 
непоправимое -  смерть людей. Ежегодно в огне погибает примерно 14 тыс. 
наших соотечественников, из которых около тысячи -  дети. Сгорает 50 -80 
тыс. голов скота

Горят заводы, цеха, животноводческие фермы, жилые дома и леса. 
Горели гостиницы ’’Россия”, ’’Космос”, ’’Украина”, Останкинская башня. 
Наиболее характерным примером пожара последнего времени является всем 
хорошо известный пожар происшедший в декабре 2009 года в г. Перьми, в 
кафе «Хромая лошадь» унесший более 150 человеческих.

В Свердловской области ежегодно происходит более 5 тыс. пожаров. 
Ущерб от пожаров составляет более 300 млн. рублей. В среднем за год от 
пожаров погибает около 500 человек.

Что же является причинами, способствующими возникновению 
пожаров? В первую очередь не знание и как следствие из этого не 
соблюдение элементарных требований пожарной безопасности, а так же 
формальное отношение к вопросам пожарной безопасности, как граждан, так 
и собственников, руководителей и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность производственных предприятий и иных организаций и 
учреждений различных форм собственности.

В целях исключения приведенных выше причин и условий 
руководители предприятий и организаций обязаны иметь на своих объектах 
действующую (не формальную) систему обеспечения пожарной 
безопасности. Для организации данной системы, а так же обеспечения 
безопасности работников и служащих предприятий необходимым условием 
является получение специальных знаний в области пожарной безопасности.

Порядок обучения работников предприятий и организаций мерам 
пожарной безопасности утвержден приказом МЧС России от 12 декабря 2007 
года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников предприятий».

В соответствии с данным приказом разработана приведенная ниже 
специальная программа.

«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности».

Учебно-тематический план

N
темы

Наименования тем Часы

1 Введение. Законодательная база в области пожарной 
безопасности. Основные положения

2



2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах 
веществ и материалов, пожарной опасности зданий

2

3 Пожарная опасность организации 4
4 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных 

работ
и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная 
документация

4

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2
6 Общие сведения о системах противопожарной защиты в 

организации
2

7 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
организации

5

8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2
9 Практическое занятие 4

Зачет 1

Итого: 28 часов

Введение.
Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1.
Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности". Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), Система 
обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 
должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

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

Тема 2.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий
Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие 

взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и 
классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 
процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 
материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее -



ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые 
ПО и ПРО. 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 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная 
опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности 
при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 
предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по 
Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 
Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 
устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная 
опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых 
обучаемыми объектах.

Тема 4.
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов
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 легко воспламеняющихся жидкостей (далее - 
ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - 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 
безопасности 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



экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация 
учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

Тема 6.
Общие сведения о системах противопожарной защиты
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. 

Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними 
пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения 
и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной 
сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. 
Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип 
действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и 
порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за 
работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной 
защиты. Основные 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 рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - 
ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и 
пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной
безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 
Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 
пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим 
на территории 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.
Практическое занятие
Практическое ознакомление и умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, работа с огнетушителем на модельном очаге 
пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. 
Практическое ознакомление с действиями при возникновении пожара, 
правилами эвакуации, оказание помощи пострадавшим. Тренировки по 
эвакуации людей.

Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.


