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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

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 

 

Тема 1. Введение. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением 

правительства РФ от 25.04.2012 № 390). Права, обязанности и ответственность за пожарную 

безопасность. 

 

Тема 2. Пожарная опасность предприятия 

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и 

меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов организации. 

Пожарная опасность территорий. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной 

безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и 

других пожароопасных работ. 

 

Тема 3. Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии 

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды 

систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. Пожарно-

технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки 

пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и 

чердачных помещениях, содержание помещений. 

 

Тема 4. Действия персонала предприятия при пожарах 

Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств 

пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер 

по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. 

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в 

прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других 

работ по распоряжению руководителя пожаротушения). 

 

Тема 5. Практическое занятие 

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Ознакомление с 

наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств 

пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, 

бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные установки пожаротушения). Действия при 

возникновении пожара.  Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, 

загорания, пожара. Правила эвакуации. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи 

пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Зачет Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 



Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения: 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 



3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 



 

 
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 

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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 390). Типовые инструкции по организации 

безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, 

приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ. 

 

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов 
Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и 

другими горючими материалами. Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарной 

опасности данных работ. 

 

Тема 3. Причины возникновения пожаров, меры предупреждения 
Основные причины пожаров при производстве и ведении газоэлектросварочных работ: нарушение правил 

ведения работ, неисправность газоэлектросварочного оборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по 

их завершению. Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля за местами проведения 

огневых работ, а также по их окончании. 

 

Тема 4. Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах 

и установках 
Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, при проведении работ на емкостях из-

под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки. Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и 

взрывопожароопасных подразделениях организации. 

 

Тема 5. Газосварочные и электросварочные работы 
Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ. Особенности обращения с баллонами для 

сжатых и сжиженных газов. Свойства карбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения. 

Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Места расположения ацетиленовых аппаратов и 

баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Порядок испытания и проверки 

газоподводящих шлангов. Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам. Техническое 

обслуживание, планово-предупредительный ремонт. Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. 

Электроды, применяемые при сварке, требования к "держателям". 

 

Тема 6. Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска 
Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования. Порядок 

оформления разрешений, наряд-допуска на ведение огневых работ. Согласование со службами надзора. Порядок 

допуска к выполнению работ газоэлектросварщиков. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мер пожарной 

безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=90589&sub=60000
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Тема 7. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре 
Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и устройство. 

Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их 

месторасположение. Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны. 

 

Тема 8. Действия при пожаре 
Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер 

по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия персонала после 

прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации 

материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения) предприятия.  

 

Тема 9. Практическое занятие 
Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара. Отработка 

действий при обнаружении задымления, загорания, пожара.  Правила эвакуации.  Практическое занятие по эвакуации 

из предприятия. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на 

производстве.  

 

Зачет Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

4. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

5. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

6. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 



(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца.  
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 
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 

 

Тема 1. Введение   
Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Правила пожарной 

безопасности для кинотеатров и киноустановок. Объектовые инструкции, приказы руководителя. 

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, к помещениям 

киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и других 

помещениях 
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности, обязанности ответственных лиц. Требования ПБ 

при проведении культурно-массовых мероприятий. Требования ПБ к помещениям с массовым пребыванием людей. 

Пути эвакуации, определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Общие требования пожарной безопасности 

к помещениям киноаппаратного комплекса. Противопожарный режим. Организация демонстрации кинофильмов в 

учебных, лечебных учреждениях и других помещениях. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и электротехнического 

оборудования Причины пожаров от эксплуатации кинотехнического и электротехнического оборудования. 

Меры предупреждения и устранения причин, способствующих их возникновению. Профилактические 

мероприятия, планово-предупредительные работы. 

 

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре 
Виды пожарного оборудования и инвентаря. Назначение, устройство. Классификация огнетушителей. 

Назначение, устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации, местонахождение. Назначение и общие 

сведения о внутреннем противопожарном водопроводе и пожарных кранах. Правила использования при пожаре. 

Основные средства связи и оповещения. Правила использования средств связи и оповещения при возникновении 

пожара. 

 

Тема 5. Действия при пожаре.   
Порядок вызова пожарных подразделений. Действия обслуживающего персонала по тушению пожара, 

эвакуации людей, материальных ценностей и выполнению других работ.   

    

Тема 6.  

Практическое занятие.   

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.  

Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. Правила эвакуации.  Практическое занятие по 

эвакуации персонала. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на 

производстве. 

 

Зачет      Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 



1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

 

Виды обучения: 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 



4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы  

 

 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Градостроительный кодекс 

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

4. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

6. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

7. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

8. ПОТ РО 14000-004-96 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

9. СП 44. 13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания.  

10. СП 118. 13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения 

11. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

12. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок взрывопожарной и пожарной опасности 

13. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

14. ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения 

15. ГОСТ 12.1.007-96 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0


Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

=====================================================================  

 

 

 

 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА4 

дополнительного образования  

«Пожарно-технический минимум  

для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

2017г. 

 

 



1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 390). Типовые инструкции по организации 

безопасного ведения работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, 

распоряжения руководителя предприятия при ведении пожароопасных работ. 

 

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ 
Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения. Пожарная опасность предприятия. Причины 

пожаров на производстве и в быту. Общая оценка пожарной опасности ведения пожароопасных работ. Виды 

пожароопасных работ. Огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с 

клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

 

Тема 3. Требования пожарной безопасности 
Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Требования пожарной 

безопасности, при производстве окрасочных работ. Пожарная опасность лакокрасочных материалов. Требования к 

технологическим процессам окрасочных работ. Требования к помещениям окрасочных цехов и участков. Требования к 

местам хранения лакокрасочных материалов и при их транспортировке. Требования к рабочим при ведении 

окрасочных работ. 

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими 

горючими материалами. Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации помещениям, 

в которых производятся работы с применением горючих веществ. Требования пожарной безопасности при 

производстве кровельных работ с применением газовых горелок, котлов для растопки битумов. Требования к котлам и 

местам их размещения. Требования к битуму и мастике. 

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых работ, их пожарная 

опасность.  

Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Проведение огневых 

работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки. 

Порядок оформления ведения огневых работ. Согласование со службами надзора. Организация постоянных и 

временных постов ведения огневых работ, основные требования. Порядок допуска лиц к ведению огневых работ. 

Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ. Оборудование, применяемое при 

проведении бензо-керосинорезательных работ. Основные требования к ним. Порядок проверки и допуска 

оборудования к работе. Основные требования пожарной безопасности при производстве бензо-керосинорезательных 

работ. Организация рабочего места при проведении бензо-керосинорезательных работ. 

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. Паяльные лампы. Основные требования 

к паяльным лампам. Порядок проверки, испытания и допуска к работе паяльных ламп. Организация рабочих мест при 

проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведение паяльных работ. 

Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованием воздухонагревательных установок 

и установок инфракрасного излучения. Воздухонагревательные установки и установки инфракрасного излучения. 

Основные требования к оборудованию, техническое обслуживание. Противопожарный режим в помещениях, где 

допускается применение воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. Требования к 

установкам, работающим на газовом топливе, при их монтаже и эксплуатации. 

 

Тема 4. Общие сведения о противопожарной защите организаций 
Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и их устройство. 

Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их 



месторасположение. Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических установках пожарной сигнализации 

и пожаротушения.  

 

Тема. 5. Действия при пожаре 
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Тушение пожара до прибытия 

пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений.  

Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Тема 6. Практическое занятие 
Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Тренировка использования пожарного крана. 

Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты предприятия. Действия при возникновении 

пожара. Правила эвакуации.  Практическое занятие по эвакуации персонала.  Помощь пострадавшим. Организация 

первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения: 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 



менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 

 

 

 

 

 



Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. «Аудиторное» обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 



3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 



 

 
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 

 Зачет 1 

 

Итого: 

  

7 часов 

 

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-

планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные 

выходы. План эвакуации. 

 

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, 

правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного 

водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной 

сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на 

предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, 

устройство, месторасположение. 

 

Тема 3. Действия при пожаре 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия 

пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных 

формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.  

 

Тема 4. Практическое занятие 

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Тренировка использования пожарного крана. 

Действия при возникновении пожара. Порядок сообщения о пожаре Правила эвакуации. Организация и порядок 

эвакуации людей и имущества из горящих помещений. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи 

пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Зачет     Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 



3. Экстернат 

 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 



Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



 
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 

 

Итого: 

  

11 ч. 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 
Краткий анализ характерных пожаров на объектах строительства. Основные задачи пожарной профилактики. 

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  

Основные организационные мероприятия по установлению и поддержанию противопожарного режима на вновь 

строящихся и реконструируемых объектах, строительных площадках и в подсобных хозяйствах. 

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков строительства, корпусов, цехов, складов, 

мастерских.  

Обучение рабочих, специалистов и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и в быту.  

Создание и организация работы пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин.  

Краткие сведения об их задачах и практической деятельности.  

Организация учений по эвакуации с объекта. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах 
Анализ пожаров и загораний от наиболее распространенных причин на объектах строительства района, области. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования, электронагревательных и 

электроосветительных приборов. Сущность и причины возникновения электрических перегрузок, коротких 

замыканий, больших переходных сопротивлений.  

Пожарная опасность ламп накаливания. Меры защиты электроустановок от коротких замыканий и перегрузок. 

Автоматические и плавкие предохранители.  

Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, нагревательных приборов и 

вентиляционных установок.  

Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ, при применении открытого огня и при курении.  

Требования правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Особенности пожарной безопасности 

новостроек и реконструируемых объектов. Содержание строительных площадок (порядок хранения лесоматериалов, 

отходов древесины, устройство временных служебных, бытовых, складских и других помещений). Меры пожарной 
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безопасности в бытовых помещениях, сушилках спецодежды и при эксплуатации печек-времянок, электроустановок, 

электроэкранов, калориферов, теплогенераторов для сушки помещений.  

Требования к строительным лесам и опалубкам.  

Содержание территорий дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, пожарным гидрантам и 

доступ к средствам пожаротушения: при эксплуатации печей каминов, котлов на твердом, жидком и газообразном 

топливе; при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями (нормы их хранения в жилых домах и квартирах). 

Требования правил пожарной безопасности к путям эвакуации. 

 

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

возникновении пожара 
Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для 

тушения загорания и пожара. Назначение, устройство, оснащение внутренних пожарных кранов. Правила их 

эксплуатации. Пожарные щиты и их оснащение. Использование пожарного инвентаря и подсобных средств для 

тушения пожара. Нормы обеспечения новостроек и реконструируемых зданий средствами пожаротушения.  

  

 

Тема 5. Практическое занятие.   

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.   Действия 

рабочих, специалистов и служащих при возникновении пожара: вызов пожарной помощи, тушение имеющимися 

средствами, встреча и сопровождение прибывшей пожарной команды к месту пожара. Работа с огнетушителем. 

Правила эвакуации.  Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений. Помощь 

пострадавшим Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

 

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  



3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 



При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 
N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 1 



безопасности 

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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил 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 нормативных документов. 

 

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам 

пожаробезопасного поведения 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного 

поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация 

класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара. 

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах 
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации 

электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, 

переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и 

обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие 

о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании 

огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и 

щелочными металлами.  

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу.  

Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи; 

расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, 

коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, 

кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации.  

Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и 

многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным 

помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей. 
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Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности дежурных и 

сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования 

пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. 

Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, 

назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок. 

 

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

пожаре и вызов пожарной охраны 
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и 

аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный 

инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации. 

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при возникновении 

пожара.  

 

Тема 6. Практические занятия 
Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Работа с огнетушителем. Действия при 

возникновении пожара.  Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Правила эвакуации.  Организация и 

порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. Помощь пострадавшим. Организация первой 

помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  



4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к 

дошкольным учреждениям 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. 

Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной 

безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. 

 

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям 
Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам. 

 

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения 
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей. 

Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение. 

 

Тема 5. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 
Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации 

детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение 

других работ. Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного 

поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка 

пожарной безопасности. 

 

Тема 7. Практическое занятие 

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Работа с огнетушителями. Действия при 

возникновении пожара.  Действия персонала при возникновении пожара имеющимися средствами пожаротушения, 

встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара. Правила эвакуации.  Организация и порядок эвакуации 

людей и имущества из горящих помещений. Практическое занятие по эвакуации детей Помощь пострадавшим. 

Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 



3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы  

 

 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Градостроительный кодекс 

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

4. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

6. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

7. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

8. ПОТ РО 14000-004-96 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

9. СП 44. 13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания.  

10. СП 118. 13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения 

11. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы 

12. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок взрывопожарной и пожарной опасности 

13. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

14. ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения 

15. ГОСТ 12.1.007-96 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0


Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Энергоконсультант» 

 
Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

=====================================================================  

 

 

 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА9 

дополнительного образования  

«Пожарно-технический минимум  

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность   

предприятий бытового обслуживания» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

2017г. 

 



1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



N темы Наименования тем Часы 

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 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового 

обслуживания 
Краткий обзор пожаров, происшедших в организациях бытового обслуживания. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Основные задачи пожарной профилактики. Задачи лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.   

Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового 

обслуживания. Обязанности руководителей и должностных лиц по созданию и поддержанию необходимого 

противопожарного режима на подведомственных им объектах (участках).  

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный инструктаж. 

Формы и методы привлечения широкой общественности к делу по предупреждению пожаров. Создание в 

организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин. Их задачи и деятельность. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания 
Меры пожарной безопасности: при эксплуатации систем отопления и вентиляции; при эксплуатации 

электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов; при хранении и обращении с 

огнеопасными жидкостями.  

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использовании огнеопасных жидкостей; при проведении 

огневых работ: газосварочных и электросварочных (постоянных и временных); применение жидкого топлива; при 

варке битума, смол и т.п.  

Неосторожное обращение с огнем; курение, разведение костров как наиболее распространенные причины 

пожаров.  

Особенности пожарной опасности предприятий бытового обслуживания (фабрик, ремонтных мастерских, ателье 

по пошиву одежды, фотокабинетов и т.п.). Пожарная характеристика и меры пожарной безопасности при 

использовании и хранении: кислорода, водорода, ацетилена и других пожароопасных газов; разбавителей, 

растворителей, красителей, клея и т.п.; нафталина, целлулоида, клеевых пленок, пластмасс и изделий из них. 

Опасность перечисленных выше веществ к образованию взрывной среды, быстрому возгоранию, выделению 

токсичных веществ при горении и т.п.  

Пожарная безопасность. Меры пожарной безопасности: при эксплуатации отопительных и нагревательных 

приборов, электрических сетей и электроприборов; при пользовании газовыми приборами; при обращении с открытым 

огнем (курение, разведение костров, применение свечей и т.п.); при применении препаратов бытовой химии в 
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аэрозольных упаковках; при пользовании керосиновыми, осветительными и нагревательными приборами; при 

содержании балконов, лоджий, лестничных клеток, площадок и т.п.; при обращении с легковоспламеняющимися 

жидкостями. Нормы их хранения в жилых квартирах. Особенности пожарной опасности жилых зданий повышенной 

этажности. Требования правил пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Правила вызова пожарной 

команды в случае пожара. 

 

Тема 4. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. Действия рабочих при 

возникновении пожара 
  Назначение огнетушителей. Устройство и принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных 

огнетушителей. Правила эксплуатации и использования их при тушении пожара. Назначение, устройство, оснащение 

внутренних пожарных кранов и правила их эксплуатации и использования при пожаре. Краткие сведения об 

автоматических установках обнаружения, извещения и тушения пожара, о системах дымоудаления. Использование 

подсобных средств и инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения предприятий бытового обслуживания 

средствами пожаротушения.  

 

Тема 5. Практическое занятие   

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.  Действия 

рабочих и служащих при возникновении пожара имеющимися средствами пожаротушения, встреча и сопровождение 

пожарной команды к месту пожара. Работа с огнетушителем Правила эвакуации.  Организация и порядок эвакуации 

людей и имущества из горящих помещений. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от 

несчастного случая на производстве.    

 

Зачет    Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. «Аудиторное» обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  



4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 



При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

Тема 2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли и 

общественного питания, баз и складов 
Краткий анализ пожаров и загораний в организациях торговли и общественного питания, базах и складах. 

Требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации, к обеспечению требований пожарной безопасности в организациях торговли, 

общественного питания, базах и складах.  

Основные организационные мероприятия по установлению и поддержанию строгого противопожарного режима 

и осуществлению мер пожарной безопасности в производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях.  

Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им 

объектов (участков). Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной 

дружины. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и в быту.  

Разработка плана эвакуации людей и материальных ценностей и плана действий обслуживающего персонала 

при возникновении пожара и объектовных инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте (участке)". 

 

Тема 3. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли 

и общественного питания, баз и складов. 

 

Раздел А Общие требования правил пожарной безопасности: содержание территории, зданий и помещений, 

содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления, сигнализации и пожаротушения. Пожарная опасность 

электроустановок. Противопожарный режим при производстве ремонтных и огневых работ. 

Раздел Б Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными товарами, на 

продовольственных складах и базах. Краткая пожарная характеристика огнеопасных продовольственных товаров: 

растительных, животных и синтетических масел, и жиров, спиртосодержащих изделий, эссенций, сена, соломы, 

фуража, спичек и т.п. Меры пожарной безопасности при хранении и торговле. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями. 

Раздел В   Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и других организациях торговли 

промышленными товарами. Краткая характеристика и меры пожарной безопасности при хранении и продаже ЛВЖ и 
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ГЖ. Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии, парфюмерных изделий, пороха, пистонов и др. 

Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах и базах. 

Раздел Г Меры пожарной безопасности в организациях общественного питания. Меры пожарной безопасности 

в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых, бытовых и подсобных помещениях. Противопожарные мероприятия при 

эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, холодильных установок и кухонного оборудования. 

Меры пожарной безопасности при производстве кондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и 

пищевых жиров. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Требования правил пожарной 

безопасности к содержанию территории, зданий, гаражей, хозяйственных построек и противопожарных разрывов 

между ними и к путям эвакуации. Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и нагревательных 

приборов, электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и обращении с ЛВЖ, ГЖ и горючими газами. 

Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров. 

 

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара 
Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями. 

Нормы обеспечения предприятий, баз и складов первичными средствами пожаротушения. Автоматические 

системы извещения о пожаре, дымоудаления и тушения пожара.  

 

Тема 5. Практическое занятие.   

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Устройство и правила пользования внутренними 

пожарными кранами. Работа с огнетушителем. Действия при возникновении пожара.  Действия персонала при 

возникновении пожара (загорания) имеющимися первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи 

пожарным командам, организациям и порядок эвакуации людей и имущества. Правила эвакуации.  Организация 

эвакуации персонала. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на 

производстве. 

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 



2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 



При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных учреждений 
, Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие 

из требований Федерального закона "О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации.  

Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и поддержанию противопожарного 

режима на вверенных объектах. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных 

объектов (участков). Обучение по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный осмотр складских 

и подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей кислородом, слесарных, столярных и других 

мастерских перед началом работы и порядок их закрытия по окончании работы. Принятие мер по установлению и 

устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях 
Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

сущность, причины возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопасными жидкостями и 

химическими реактивами.  

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и 

ГЖ; противопожарный режим при приеме, выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и химических 

реактивов; проведении огневых работ: (газосварочных, электросварочных, варке битума и смол, при окрасочных 

работах при применении жидкого топлива); противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от 

назначения помещений: кабинеты, палаты для больных, хирургические, физиотерапевтические кабинеты, 

лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание 

чердаков, подвалов и подсобных помещений; меры пожарной безопасности при организации в лечебных учреждениях 

киносеансов, концертов и других массовых мероприятий; особенности в разработке плана эвакуации больных, 

инструктаж и содержание путей эвакуации; эксплуатации отопительных приборов; применении препаратов бытовой 

химии в аэрозольных упаковках; обращении с легковоспламеняющимися жидкостями, газами; краткие сведения об 

автоматических установках дымоудаления, подпора воздуха в домах повышенной этажности; требования правил 

пожарной безопасности к путям эвакуации. 
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Тема 4. Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия персонала 

при возникновении пожара 
Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных 

огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожара. 

 Средства пожарной сигнализации в медицинских и лечебных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение 

и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств тушения пожара (песок, 

различные покрывала, ведра и бочки с водой).  

Нормы обеспечения лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения.  

 

Тема 5. Практическое занятие.   

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.  Правила 

эвакуации.  Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара, вызов пожарной команды, тушение 

пожара имеющимися средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту 

пожара. Работа с огнетушителем. Организация эвакуации персонала. Помощь пострадавшим. Организация первой 

помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и иму-щества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 



менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 

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

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений 
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, Обязанности руководителей учреждений по 

осуществлению мер пожарной безопасности. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояние 

подведомственных им участков (объектов). 

 Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Обучение рабочих и 

служащих по программе пожарно-технической подготовки мерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и 

действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных 

пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

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

учреждениях 
Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Анализ характерных пожаров и загораний.  

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. 

Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. 

Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использование огнеопасных жидкостей. Проведение огневых 

работ.  

Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный 

зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная и 

др. Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению. Огнезащитная обработка декораций и 

бутафории, порядок их хранения. Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования к 

обслуживающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров. Порядок 

переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. Разработка плана эвакуации, содержание 

путей эвакуации.        Специальные требования пожарной безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам, 

библиотекам, циркам, памятникам культуры. Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарной 

безопасности при устройстве новогодних елок; обращении с открытым огнем (курение, зажженная спичка, свеча); 

эксплуатации печей, каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой 

химии в аэрозольных упаковках. 
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Тема 4. Первичные пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения. Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны 
Первичные средства пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия. Автоматические установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения в театрально-зрелищных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение 

и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для 

тушения пожара. Нормы обеспечения зрелищных учреждений средствами пожаротушения. 

 

Тема 5. Практическое занятие.  

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.  Правила 

эвакуации.  Действия обслуживающего персонала театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара, загорания 

имеющимися средствами, организация эвакуации людей и имущества при пожаре. Работа с огнетушителем. 

Организация эвакуации персонала. Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от 

несчастного случая на производстве.  

 

Зачет  Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 



менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

1. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

2. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

3. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

4. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

5. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

6. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца.  
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 

 



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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

Тема 2. Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве) 
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов (хозяйств), учреждений 

соцобеспечения по предупреждению пожаров. Привлечение штатных работников и общественности к пожарно-

профилактической работе.   

Требования к содержанию жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, территории дворов, подъездов, 

проездов, к наружным пожарным лестницам, к путям эвакуации, к содержанию лестничных клеток, подвалов, 

чердаков, балконов, лоджий и источников водоснабжения.  

Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Меры пожарной безопасности при: 

эксплуатации приборов отопления и кухонных плит; пользовании бытовыми газовыми приборами; обращении с 

открытым огнем (курение, применение спичек, свечей, факелов); применении препаратов бытовой химии в 

аэрозольных упаковках; эксплуатации систем отопления; эксплуатации электроустановок, электрических 

отопительных и нагревательных приборов, телевизоров, радиоаппаратуры и т.п.; пользовании горючими жидкостями. 

Ознакомление с размещением и использованием при пожаре специальных инженерных устройств в жилых домах 

повышенной этажности (система автоматического извещения о пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха, 

пути эвакуации). Обучение жильцов правилам и мерам пожарной безопасности. Оборудование стендов, щитов, 

уголков пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, служащих, квартиросъемщиков и 

членов их семей при пожаре 
Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. 

Правила их эксплуатации. Назначение, устройство и оснащение внутренних пожарных кранов. Правила пользования 

ими при пожаре. Подсобные средства защиты (песок, покрывала, ведра и бочки с водой и т.п.) и порядок их 

применения при тушении пожара (загорания). Доврачебная помощь пострадавшим на пожаре. Порядок вызова 

пожарных команд и предупреждения соседей. Порядок действий квартиросъемщиков и их семей при пожаре в 

различных ситуациях. Порядок эвакуации людей и имущества. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Правила 

эвакуации.  

 

Тема 4. Практическое занятие  

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара.  Правила 

эвакуации. Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. Помощь пострадавшим. 

Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  
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Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 

 Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. Обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 



случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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1.Общие положения 

 

Программа обучения разработана на основании Приказа МЧС от 12.12.2007 г № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций (С изменениями и дополнениями от 27.01.2009 г., 22.06.2010 г.) 

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. понижено 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. 

 

2.Нормативные и правовые акты 

 

Документы обязательного применения: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

4. Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 

противопожарного режима в РФ» 

 

Документы добровольного применения: 

 

1. Приказ МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение пожарной безопасности работников 

предприятия» 

2. Национальные стандарты 

3. Своды правил 

4. Нормы пожарной безопасности 

5. Правила пожарной безопасности 

6. Санитарные нормы и правила 

 

Примечание: Часть 3 статьи 4 ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает следующее: 

«Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования, к которым 

относится сфера пожарной безопасности, имеет право издавать нормативные акты только 

рекомендательного характера». 

 

 

 



 
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 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 

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

2. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007(2010) № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

5. Инструкции по пожарной безопасности.  

6. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях 

с массовым скоплением людей 

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях 

офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. 

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения персонала 

мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях 

пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их 

сущность, причины возникновения и способы предотвращения.  

Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность 

ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения.  

Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности 

распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые 

лестничные клетки. 

 Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества 

электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов. 

 

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны 
Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение 

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.  
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Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование 

подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.  

Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении 

пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. 

 

Тема 5.Практическое занятие.  

Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения. Действия при возникновении пожара Работа с 

огнетушителем. Действия в случае значительного задымления. Правила эвакуации.  Порядок проведения эвакуации из 

зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия по предотвращению паники. 

Помощь пострадавшим. Организация первой помощи пострадавшим от несчастного случая на производстве.  

 

Зачет   Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

Заключительные положения 

Объём обучения. 

   Руководители, специалисты и работники предприятия, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в форме теоретических знаний в 

зависимости от специфики предприятия: 

1. нормативных, правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества; 

2. приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 

при пожаре. 

Виды обучения 

1. Очное аудиторное обучение (лекции, семинары) 

2. «Аудиторное» обучение с использованием ПК (очное/заочное) 

3. Экстернат 

Проверка знаний 

Проверка знаний пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников 

предприятия осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом 

от производства. Проверка знаний проводится квалификационной комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия, состоящей не менее чем из трех человек. 

В состав квалификационной комиссии могут входить: 

1. руководители и штатные педагогические работники обучающих учреждений; 

2. специалисты федеральных органов исполнительной власти,  

3. специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

4. специалисты органов местного самоуправления,  

5. специалисты органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний пожарной безопасности у работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму на предприятии без отрыва от производства, приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия создается квалификационная комиссия в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности в 

установленном порядке. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

 



 

 

Внеочередная проверка знаний пожарной безопасности работников предприятия, 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только 

этих нормативных правовых актов); 

2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом 

случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других 

органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

предприятия при установлении нарушений пожарной безопасности и недостаточных знаний 

пожарной безопасности; 

5. после пожаров, а также при выявлении нарушений работниками нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности; 

6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

Объем и порядок внеочередной проверки знаний пожарной безопасности определяются 

стороной, инициирующей ее проведение. 

Перечень контрольных вопросов проверки знаний работников предприятий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной 

деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, 

применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных предприятий перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 

(собственниками) предприятия или работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль своевременной проверки знаний пожарной безопасности у работников 

осуществляется руководителем предприятия. 

При положительной оценке знаний пожарной безопасности работнику выдаётся 

удостоверение установленного образца. 
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Контрольные вопросы 

(базовая форма изготовления билетов для ПТМ)  

 

Тема № 1. Законодательная база пожарной безопасности. Основные положения 

Вопрос № 1.  

Каким документом регламентируется противопожарный режим? 

Вопрос № 2.  

Какие требования содержат Правила противопожарного режима в РФ? 

Вопрос N9 3.  

Порядок допуска работника к работе на объекте. 

Вопрос № 4.  

Кто отвечает за пожарную безопасность на предприятии? 

Вопрос № 5.  

Когда создаётся пожарно-техническая комиссия? 

Вопрос № 6.  

Где устанавливается табличка с номером телефона для вызова пожарной службы? 

Вопрос № 7.  

Когда устанавливается план эвакуации людей при пожаре? 

Вопрос № 8.  

Когда на предприятии устанавливается круглосуточное дежурство обслуживающего пер-

сонала? 

Вопрос № 9.  

Должен ли руководитель предприятия сообщать в пожарную часть региона о наличии 

людей на объекте в ночное время? 

Вопрос № 10.  

Должны ли быть какие - либо таблички на дверях помещений предприятия? 

 

Тема № 2. Требования к содержанию производственных и служебных помещений 

Вопрос № 1.  

Можно ли хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковос-

пламеняющиеся и горючие вещества? 

Вопрос № 2.  

Можно ли использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов? 

Вопрос № 3.  

Допустимо ли размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

помещения; 

Вопрос № 4.  

Допускается ли размещение мастерских в цокольных и подвальных помещениях? 

Вопрос № 5.  



Можно ли снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

Вопрос № 6. 

 Когда можно производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования в общественных предприятиях? 

Вопрос № 7.  

Допустимо ли загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах 

и лоджиях квартир; 

Вопрос № 8.  

Можно ли устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках 

вещи, мебель и другие горючие материалы; 

Вопрос № 9.  

Кто обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии? 

 

Тема № 3. Проведение мероприятий с большим  пребыванием людей (дискотеки, 

торжества, представления, спектакли, утренники и др.) 

Вопрос № 1.  

Кто обеспечивает безопасность мероприятий с массовым пребыванием людей? 

Вопрос № 2.  

Допускается ли в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пре-

бывание более 50 человек? 

Вопрос № 3.  

Каким документом регламентируются массовые мероприятия при проведении новогодних 

ёлок? 

Вопрос № 4.  

Каким образом запираются эвакуационные выходы? 

Вопрос № 5.  

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запреща-

ется: 

Вопрос № 6.  

Нужны ли на объектах с массовым пребыванием людей электрические фонари?  

Вопрос № 7.  

Надо ли крепить к полу ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Вопрос № 8.  

Какие электроприборы нельзя отключать от электропитания после рабочего времени?  

 



Тема N 4. Эксплуатация внутридомового оборудования и систем 

Вопрос № 1.  

Что запрещается делать при эксплуатации внутридомового оборудования и систем?  

Вопрос № 2.  

Какие меры должен принять руководитель предприятия для обеспечения пожарной 

безопасности? 

 

Тема № 5. Здания для проживания людей (гостиницы, мотели, общежития) 

Вопрос № 1. Обязанности руководителя предприятия по обеспечению пожарной 

безопасности проживающих: 

Вопрос № 2. Можно ли изменять функциональное назначение комнат в общежитии и 

номерах гостиниц? 

 

Тема № 6. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения  

Вопрос № 1.  

Действия руководителя предприятия для обеспечения пожарной безопасности 

 

Тема № 7. Обеспечение объектов средствами пожаротушения 

Вопрос № 1.  

Какие бывают пожары? 

Вопрос № 2.  

Классификация пожароопасных зон. 

Вопрос № 3.  

Средства пожаротушения: 

Вопрос № 4.  

Как следует располагать огнетушители в помещениях? 

Вопрос № 5.  

Обязательны ли пожарные щиты? 

Вопрос № 6.  

Сколько нужно песка для пожаротушения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Экзаменационные билеты 

(базовая форма изготовления билетов для ПТМ)  

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Каким документом регламентируется противопожарный режим? 

2. Можно ли хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковос-

пламеняющиеся и горючие вещества? 

3. Допускается ли в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пре-

бывание более 50 человек? 

4. Надо ли крепить к полу ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? 

5. Какие электроприборы нельзя отключать от электропитания после рабочего времени? 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Какие требования содержат Правила противопожарного режима в РФ?  

2. Можно ли использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов? 

3. Каким документом регламентируются массовые мероприятия при проведении новогод-

них ёлок? 

4. Что запрещается делать при эксплуатации внутридомового оборудования и систем? 

5. Обязанности руководителя предприятия по обеспечению пожарной безопасности про-

живающих: 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Порядок допуска работника к работе на объекте. 

2. Допустимо ли размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подоб-

ные помещения; 

3. Каким образом запираются эвакуационные выходы? 

4. Какие меры должен принять руководитель предприятия для обеспечения пожарной 

безопасности? 

5. Действия руководителя предприятия для обеспечения пожарной безопасности 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Кто отвечает за пожарную безопасность на предприятии? 



2. Допускается ли размещение мастерских в цокольных и подвальных помещениях?  

3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запреща-

ется: 

4. Средства пожаротушения: 

5 . Сколько нужно песка для пожаротушения? 

6. Каким документом регламентируются проведение массовых мероприятий ? 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Когда создаётся пожарно-техническая комиссия? 

2. Можно ли снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

3. Нужны ли на объектах с массовым пребыванием людей электрические фонари?  

4. Средства пожаротушения: 

5. Каким документом регламентируются массовые мероприятия при проведении новогод-

них ёлок? 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Где устанавливается табличка с номером телефона для вызова пожарной службы?  

2. Когда можно производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования в общественных предприятиях? 

3. Какие бывают пожары? 

4 . Как следует располагать огнетушители в помещениях? 

5. Каким образом запираются эвакуационные выходы? 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1. Когда устанавливается план эвакуации людей при пожаре? 

2. Допустимо ли загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать 

люки на балконах и лоджиях квартир; 

3. Обязательны ли пожарные щиты? 

4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запреща-

ется: 

5. Средства пожаротушения: 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Когда на предприятии устанавливается круглосуточное дежурство обслуживающего пер-

сонала? 

2. Можно ли устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 



подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках 

вещи, мебель и другие горючие материалы; 

3. Какие бывают пожары? 

4. Сколько нужно песка для пожаротушения? 

5. Какие требования содержат Правила противопожарного режима в РФ?  

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Должен ли руководитель предприятия сообщать в пожарную часть региона о наличии 

людей на объекте в ночное время? 

2. Кто обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии? 

3. Нужны ли на объектах с массовым пребыванием людей электрические фонари?  

4. Каким образом запираются эвакуационные выходы? 

5. Надо ли крепить к полу ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Должны ли быть какие - либо таблички на дверях помещений предприятия? 

2. Кто обеспечивает безопасность мероприятий с массовым пребыванием людей? 

3. Каким документом регламентируются массовые мероприятия при проведении новогод-

них ёлок? 

4. Какие требования содержат Правила противопожарного режима в РФ?  

5. Допускается ли в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пре-

бывание более 50 человек? 

БИЛЕТ № 11  

 

1. Каким документом регламентируется противопожарный режим? 

2. Кто обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии? 

3. Обязательны ли пожарные щиты? 

4 . Как следует располагать огнетушители в помещениях? 

5. Нужны ли на объектах с массовым пребыванием людей электрические фонари?  

 
БИЛЕТ № 12 

 

1. Кто отвечает за пожарную безопасность на предприятии? 

2. Можно ли снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 



3. Средства пожаротушения: 

4. Надо ли крепить к полу ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? 

5. Действия руководителя предприятия для обеспечения пожарной безопасности 


