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Учебный план программы обучения 

образовательной программы 

«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за 

пожарную безопасность» 

 

Цель: обучение слушателей основным требованиям пожарной безопасности и 

грамотным действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Категория слушателей: любые категории граждан без предъявления 

требований к уровню образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем программы (в академических часах – 45 мин): 28 ч. 

Общая продолжительность программы: 4 дня. 

Академических часов в день: 7ч. 

Документ об окончании: удостоверение  

Язык преподавания: русский 

 

 

N 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Всего Количество часов 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

 Раздел 1. Пожарно-профилактическая 

подготовка. 

18 18 10 

1.  Введение. Пожарная профилактика и ее 

задачи. Основные нормативные 

документы по пожарной безопасности. 

1 1  

2.  Краткие сведения о физико-химической 

сущности процесса горения. 

Классификация строительных 

материалов по группам горючести. 

Огнестойкость зданий и сооружений. 

Классификация зданий и помещений по 

категориям взрывоопасности и пожарной 

опасности. Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий. 

2 2  



3.  Пожарная опасность организации        4 4  

4.  Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов 

4 4  

5.  Требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации 

1 1  

6.  Общие сведения о системах 

противопожарной защиты. 

Промежуточная аттестация в форме  

письменного тестирования.       

1 1  

7. Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации 

5 5  

 Раздел 2. Тактико-техническая 

подготовка. 

3 3  

 1.  Общие сведения о средствах 

противопожарной защиты и тушения 

пожаров. Наружное и внутреннее 

противопожарное водоснабжение. 

Установки автоматической системы 

пожаротушения и сигнализации. 

Установки противодымной защиты. 

Промежуточная аттестация в форме  

письменного тестирования.       

2 2  

 2.  Вызов пожарной охраны Действия ИТР, 

рабочих и служащих при пожарах 

1 1  

 Раздел 3. Медицинская подготовка 1 1  

1. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

1 1  

 Раздел 4. Практическое занятие 5  5 

1. Практическое ознакомление и работа с 

первичными средствами пожаротушения. 

Использование  пожарного  крана. 

Ознакомление с системами 

противопожарной защиты. Тренировки 

по эвакуации людей. 

  4 

2. Практическое обучение оказанию первой 

неотложной медицинской помощи. 

Использование тренажера «Гоша». 

  1 



 Зачет 1   

 1.  Проверка знаний пожарно-технического 

минимума.                  

Итоговая аттестация в форме 

письменного тестирования                                          

1   

ИТОГО:  28 18 10 

 

 


