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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.  

 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:  Познакомить специалистов с основными организационными 

и предупредительными противопожарными мероприятиями, а также 

первичными средствами пожаротушения. Обучить необходимым знаниям, 

умениям, навыкам. 

 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. 

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; 
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  Уметь правильно организовать систему пожарной безопасности пожароопасных 

производств; 

  Знать меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; 

 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. 

КАТЕГОРИЯ СУШАТЕЛЕЙ: Программа повышения квалификации разработана 

для руководителей и широкого круга специалистов. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 28 ак. ч 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная, дистанционная 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: Определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 

8 ак. часов  в день 
№ 

п/п 
Наименование разделов программы 

Общее 

кол-во 

чаов 

Л ПЗ 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Пожарно-профилактическая подготовка: 

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    

Тактико-техническая подготовка: 

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    
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7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 

5    

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при 

пожарах 

2    

4. Практическое занятие 3    

      

Итоговая аттестация 

5. Итоговая аттестация ( в форме 

тестирования) 

2    

 ИТОГО: 28    

 


