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В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 

(редакция от 22.06.2010 г.) 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» руководители, специалисты 

и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, должны 

проходить обучение пожарно-техническому минимуму до начала 

самостоятельного выполнения работ (вступления в должность). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 г. № 10938 

 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным 

производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с 

последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в 

год.  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков» представляет собой комплект документов, 

предназначенных для обучения газоэлектросварщиков пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении 

пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Программа разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 

декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное образование. 
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Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации, оценку качества подготовки обучающихся и включает 

в себя: учебный план, учебный календарный график, программы учебных 

предметов. 

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного 

материала, а также последовательность его изучения. Максимальный объем 

учебной нагрузки составляет 11 часов. 

В процессе обучения слушатели приобретают знания по теме:  

«Пожарно-технический минимум для специалистов по газоэлектросварке  и 

другим огневым работам». 

Начало учебных занятий определяет группа по подготовке учебного 

процесса. 

Слушателям, прошедшим обучение в объеме программы и успешно 

сдавшим зачет, выдаются документы установленного образца. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения пожарно-технического минимума слушатель 

должен: 

- Знать основные положения нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности и режимные противопожарные мероприятия, подлежащие 

выполнению рабочими и служащими пожароопасных производств  на своих 

рабочих местах; 

 - Уметь правильно организовать систему пожарной безопасности; 

- Знать основных тактико-технические характеристики имеющихся первичных 

средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения и уметь приводить 

их в действие;  

- Твердо усвоить порядок вызова пожарной охраны и взаимодействия с ее 

должностными лицами. 

-Иметь навыки эвакуации служащих. 

В результате освоения курса слушатель приобретает новые 

компетенции: 

-способность действовать в случае возникновения пожара; 
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-способность к использованию первичных средств пожаротушения. 

Газоэлектросварщики, прошедшие обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков» смогут применить свои знания и умения при 

возникновении пожара в организации, а также выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре. 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Реализация образовательной программы повышения квалификации 

сопровождается доступом обучающихся к учебно-методической документации 

как в сети, так и выдачей печатных изданий каждому обучающемуся на руки 

( при очном обучении). Информационно-библиотечный фонд УЦ 

укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литературы по 

преподаваемому предмету. 

Материалы, определяющие качество подготовки обучающихся, включают в 

себя перечень вопросов для промежуточной и итоговой аттестации. 

Организация промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (тест). 
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ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:  

 Познакомить специалистов с основными организационными и 

предупредительными противопожарными мероприятиями, а также первичными 

средствами пожаротушения. Обучить необходимым знаниям, умениям, 

навыкам в области безопасности при газоэлектросварочных и других огневых 

работах. 

КАТЕГОРИЯ СУШАТЕЛЕЙ: Программа повышения квалификации 

разработана для специалистов в области  газоэлектросварки. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 11 ак. ч 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная, дистанционная 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: Определяется совместно с компанией заказчика. Но не 

более 8 ак. часов  в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Л ПЗ 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 

1.1 Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожаро-

опасных работ 

2 2   

1.2 
Виды и порядок проведения пожароопас-

ных работ. Пожарная опасность веществ и 

материалов 

1 1   

1.3 Причины возникновения пожаров, меры 

предупреждения 

1 1   

1.4 Особенности пожарной опасности при 

ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных объектах и 

установках 

1 1   

1.5 Газосварочные и электросварочные работы 1 1   
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Пожарно-профилактическая подготовка:  
 

Рабочая программа предмета разработана на основе Приказа МЧС РФ от 
12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". 
Информационным обеспечением при изучении данного предмета являются: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности". 

2. Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране". 

3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-Ф3 (извлечения). 
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЭ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (извлечения). 
6. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О 

федеральном государственном пожарном надзоре". 
7. Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности". 
8. СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. 
9. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
10 ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 
11. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме". 
12. СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования. 

1.6 Постоянные и временные посты. Порядок 

оформления разрешения наряда-допуска 

1 1   

1.7 Противопожарное оборудование и инвен-

тарь, порядок использования при пожаре 

1 1   

1.8 Действия при пожаре 

 

2 1 1  

Итоговая аттестация 

1.9 Итоговая аттестация ( в форме тестирования) 1    

 ИТОГО: 11    
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13. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003). 

14. Правила устройства электроустановок (извлечения). 
15. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического 

электричества. 
16. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования. 

17. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы. 

18. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации. 

19. СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

20 ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. 
Основные виды. 
Размещение и обслуживание. 

21. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций". 

22. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 
разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний. 

23. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации"). 

 

Обучение необходимо сопровождать примерами наиболее характерных 

пожаров в организациях и учреждениях, в жилом секторе, также 

рекомендуется в период его проведения распространить наглядно-

изобразительные материалы по противопожарной тематике. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


