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Учебно-тематический план  

дополнительного образования «Пожарно-технический минимум»: 

Целью обучения является сообщение необходимых знаний пожарной безопасности руководителям и 

специалистам предприятий в объёме пожарно-технического минимума (ПТМ). 

Программа разработана для обучения руководителей и специалистов предприятий, где эксплуатируются 

объекты категории:  

1. пожароопасные (В1-В4);  

2. умеренно пожароопасные (Г);  

3. пониженно пожароопасные (Д). 

 

  Предприятия, руководители и специалисты которых должны обучаться ПТМ:  

1. государственные учреждения, лечебные, зрелищные, образовательные учреждения,      

2. предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания; 

3. руководители и воспитатели учреждений дополнительного образования; 

4. организаторы массовых акций. 

 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений пожароопасных производств» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Введение. Правила пожарной безопасности. 1 

2 Пожарная опасность организации 4 

3 Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии 

4 

4 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 1 

5 Практические занятия 3 

 Зачет 1 

Итого:  14 час 

 

Учебно-тематический план дополнительного образования  

«Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков»  

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 

1 

2 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и 

материалов 

1 

3 Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 1 
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4 Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных 

объектах и установках 

1 

5 Газосварочные и электросварочные работы 2 

6 Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска 1 

7 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре 1 

8 Действия при пожаре 1 

9 Практическое занятие 1 

 Зачет 1 

Итого:  11 

часов 

Учебно-тематический план дополнительного образования  

«Пожарно-технический минимум для киномехаников» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1. Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности 0,5 

2 Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, к 

помещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в учебных, 

лечебных учреждениях и других помещениях 

1,5 

3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и электротехнического 

оборудования 

1 

4 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре 1 

5 Действия при пожаре 1 

6 Практическое занятие 1 

 Зачет 1 

Итого:  7 

часов 

 

Учебно-тематический план  

дополнительного образования «Пожарно-технический минимум  

для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» 

 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ 

1 

2 Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, 

меры их предупреждения 

2 

3 Требования пожарной безопасности 4 

4 Общие сведения о противопожарной защите организаций 1 

5 Действия при пожаре 1 

6 Практическое занятие 2 

 Зачет  

Итого:  12 

часов 
 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум  

для персонала несущего круглосуточную охрану объектов» 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 2 

2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 1 

3 Действия при пожаре 1 

4 Практическое занятие 2 
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 Зачет 1 

Итого:  7 

часов 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум  

для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновь строящихся 

и реконструируемых объектов 

2 

3 Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах 4 

4 Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, специалистов и служащих при 

возникновении пожара 

2 

5 Практическое занятие 1 

 Зачет 1 

 

 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ» 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

2 

3 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений 

основам пожаробезопасного поведения 

6 

4 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 2 

5 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при 

пожаре и вызов пожарной охраны 

1 

 Практические занятия 3 

 Зачет 1 

Итого:  16 ч 
 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум  

для воспитателей дошкольных учреждений» 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям 

0,5 

2 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 0,5 

3 Требования пожарной безопасности к территориям 0,5 

4 Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения 0,5 

5 Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 1 

6 Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 3 

7 Практическое занятие. 2 

8 Зачет 1 

Итого:  9 

часов 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность  предприятий бытового обслуживания» 
 

N темы Наименования тем Часы 
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1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций 

бытового обслуживания 

4 

3 Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания 4 

4 Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. Действия 

рабочих при возникновении пожара 

2 

5 Практическое занятие 2 

 Зачет 1 

Итого: 

 
 14 ч 

Учебно-тематический план дополнительного образования  

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и складов» 
 

 
 
 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

1 

2 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли 

и общественного питания, баз и складов 

4 

3 Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов 

4 

4 Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара 2 

5 Практическое занятие. 2 

 Зачет 1 

Итого:  14 ч 
 
 
 

Учебно-тематический план дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных 

учреждений 

4 

3 Меры пожарной безопасности лечебных учреждений 4 

4 Первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов 

пожарной охраны 

2 

5 Практическое занятие 2 

 Зачет 1 

Итого:  14 

часов 

 

Учебно-тематический план  

дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 

4 

3 Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждениях 

4 
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4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства 

тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 

2 

5 Практическое занятие 2 

 Зачет 1 

Итого:  14 

часов 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

1 

2 Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве). 3 

3 Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, служащих, квартиросъемщиков и 

членов их семей при пожаре. 

1 

4 Практическое занятие. 2 

 Зачет. 1 

Итого:  8 

часов 

Учебно-тематический план  

дополнительного образования «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей. 

1 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. 2 

4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства 

тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. 

3 

5 Практическое занятие. 2 

 Зачет. 1 

Итог  10 

часов 
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