
Описание образовательной программы:  

«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств» 

 

Настоящая программа обучения мерам пожарной безопасности  для 

руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» и. приказа МЧС России № 645 от 12 декабря 2007 

года  Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций». 

Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму необходимо 

для повышения уровня знаний требований пожарной безопасности 

руководителями предприятий, служащими, специалистами, ответственными 

за пожароопасные производства на предприятиях, а также умению 

применить полученные знания  при проведении  противопожарных 

инструктажей с работниками предприятий, в случае возникновения пожара и 

принимать превентивные меры безопасности по быстрой и безопасной 

эвакуации работников и посетителей предприятий. 

 Основными задачами обучения является: 

Приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

Изучение нормативной документации в области пожарной безопасности; 

Овладение приемами и способами действия при возникновении  пожара; 

Выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья  и 

имущества при пожаре. 

Во время проведения занятий применяется справочная литература, 

федеральные законы и правила пожарной безопасности. Изучаются приказы, 

положения о мерах пожарной безопасности, инструкции по пожарной 

безопасности. Детально рассматриваются вопросы обеспечения пожарной 

безопасности руководителями предприятий, специалистами, служащими, а 

также работниками ответственными за пожарную безопасность предприятий. 

Для лучшего усвоения материала в процессе обучения применяются 

наглядные пособия, учебные плакаты и стенды по пожарной безопасности, 

изучаются первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, рабочими программами учебных предметов, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации 

программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового  цикла с 

указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая 

время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

- Пожарно-профилактическая подготовка; 



- Тактико-техническая подготовка; 

-  Медицинская подготовка. 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов 

базового  определяется Обществом с ограниченной ответственностью 

«РУСТЭК». 

Условия реализации  программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию  программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 

 

 


