


25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» (вступит в силу с 

01.01.2021 г.). 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. Причины 

возникновения пожаров, меры их предупреждения 

Пожарная опасность в организации. Причины пожаров на производстве 

и в быту. Общая оценка пожарной опасности при организации и ведении 

пожароопасных работ. Виды пожароопасных работ. Огневые, окрасочные, 

газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металлов, работа с клеями, 

мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

Тема 3. Требования пожарной безопасности. Основные требования 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вступит в силу 

с 01.01.2020 г.). При обучении работников следует учитывать их 

специализацию и раскрывать наиболее подробно ту часть темы, которая 

относится непосредственно к виду деятельности обучаемого. 

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 транспортировании. Требования к работникам при 

ведении окрасочных работ. 

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, 

битумами, полимерами и другими горючими материалами. Основные 

требования к помещениям, в которых производятся работы с применением 

горючих веществ. Требования пожарной безопасности при производстве 

кровельных работ с применением газовых горелок, котлов для растопки 

битума. 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 (помещениям) проведения огневых работ. Проведение 

огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-

под ЛВЖ, ГЖ и ГГ 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 их проведении. 

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. 

Паяльные лампы; основные требования к ним. Порядок проверки, испытания 

паяльных ламп и допуска их к работе. Организация рабочих мест при 

проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряда-

допуска на их ведение. 

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 в организации 

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 пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Меры по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 

Действия при пожаре в жилом секторе. 

Тема 6. Практические занятия 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 

очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое 

ознакомление с системами противопожарной защиты организации. 

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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1. Цель реализации программы обучения 

 

Настоящая программа разработана краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

 

Целью реализации  программы является обучение рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы, пожарно-техническому минимуму 

в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного 

режима, пожарной опасности технологического процесса и производства 

организации, а также приемам и действиям при возникновении пожара в 

организации, позволяющим выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре. 

 

2. Требования к результатам освоения программы 

 

В результате освоения программы обучения пожарно-техническому 

минимуму обучающийся получает знания в области нормативных правовых 



актов, регламентирующих пожарную безопасность, умения их применять, а 

также навыки действий при возникновении пожара в организации. 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося, необходимому для 

освоения программы 

 

К освоению программы допускаются работники осуществляющих 

пожароопасные работы, дополнительных требований к уровню образования 

и квалификации. 

 

4. Трудоемкость обучения по программе 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 11 

академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающегося. 

Формой итоговой аттестации по программе является зачет в форме 

тестирования. 

 

5. Форма обучения и режим занятий 

 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы). 

 

6. Содержание программы обучения 

 

6.1. Учебно-тематический план 

 

№ темы Наименование 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 в 

организации 

1 

5 Действия при пожарах 1 

6 Практические занятия 2 

Итого:  11 часов 



6.2 Примерное содержание программы, структурированное по темам 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Типовые 

инструкции по организации безопасного ведения работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, 

распоряжения руководителя организации при ведении пожароопасных работ. 

Тема 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины 

возникновения пожаров, меры их предупреждения 

Пожарная опасность в организации. Причины пожаров на производстве 

и в быту. Общая оценка пожарной опасности при организации и ведении 

пожароопасных работ. Виды пожароопасных работ. Огневые, окрасочные, 

газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металлов, работа с клеями, 

мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

Тема 3. Требования пожарной безопасности. Основные требования 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» При обучении 

работников следует учитывать их специализацию и раскрывать наиболее 

подробно ту часть темы, которая относится непосредственно к виду 

деятельности обучаемого. 

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 транспортировании. Требования к работникам при 

ведении окрасочных работ. 

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, 

битумами, полимерами и другими горючими материалами. Основные 

требования к помещениям, в которых производятся работы с применением 

горючих веществ. Требования пожарной безопасности при производстве 

кровельных работ с применением газовых горелок, котлов для растопки 

битума. 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 (помещениям) проведения огневых работ. Проведение 

огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-

под ЛВЖ, ГЖ и ГГ 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 их проведении. 

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. 

Паяльные лампы; основные требования к ним. Порядок проверки, испытания 

паяльных ламп и допуска их к работе. Организация рабочих мест при 

проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряда-

допуска на их ведение. 

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 в организации 

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 пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Меры по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 

Действия при пожаре в жилом секторе. 

Тема 6. Практические занятия 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 

очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое 

ознакомление с системами противопожарной защиты организации. 

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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Перечень нормативных актов для самостоятельной работы 

обучающихся: 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

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

требованиях пожарной безопасности» 

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

Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране» 

Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре» 

Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной 

услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы 

декларации пожарной безопасности» 

Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности». 

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» 

Свод правил 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

Общие технические требования. Методы испытания 



ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. 

Общие технические требования. Методы испытания 

ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

СП 3.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования 

ГОСТ Р 53325 - 2012. Техника пожарная. Технические средства 

пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации  

обучающихся по программе 

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ? 

Система обеспечения пожарной безопасности это… 

Что относится к функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности? 

Требования пожарной безопасности это … 

Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения? 

За какие противоправные деяния в области пожарной безопасности 

предусматривается административная ответственность? 

Можно-ли снимать двери в проемах лестничных клеток? 

Можно-ли размещать кладовые и иные складские помещения в 

лифтовых холлах? 

Можно-ли размещать кладовые и иные складские помещения в 

лестничных клетках? 

Какую величину не должна превышать вероятность возникновения 

пожара в электрооборудовании? 

Назовите основную причину возникновения короткого замыкания? 

Назначение и классификация первичных средств тушения пожара. 

Назначение огнетушителей. Области их применения. 

Классификация огнетушителей по виду применяемых огнетушащих 

веществ. Область применения. 

Особенности устройства огнетушителей переносных углекислотных. 

Общая их характеристика. 

Порошковые огнетушители. Классификация. Особенности устройства, 

область применения. 

Огнетушители воздушно-пенные. Классификация. 



Огнетушители водные. Особенности их конструкций. Области 

применения. 

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, 

битумами, полимерами и другими горючими материалами. 

Требования пожарной безопасности при производстве окрасочных 

работ. 

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. 

Виды огневых работ, их пожарная опасность. 

Требования пожарной безопасности при производстве резательных 

работ. 

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. 

Основные требования к паяльным лампам. 

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. 

Общие сведения об автоматических установках пожарной сигнализации 

и пожаротушения. 

Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер 

по предотвращению распространения пожара. 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовое задание для проведения итоговой аттестации (зачета в форме 

тестирования): 

Вопрос: Можно ли использовать запас воды, предназначенный для 

нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях? 

Варианты ответа: 

А) Можно, с разрешения руководителя организации 

Б) Можно, только половинный запас 

В) Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора 

Г) Это запрещено 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Оценивание результатов обучения при проведении итоговой 

аттестации (зачета в форме тестирования): 

 «Зачтено» - набрано 70 и более баллов. 

«Не зачтено» - набрано менее 70 баллов. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы 

 

Справочная система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/


Информационно-правовая система ГАРАНТ: http://garant.ru/  

Сайт Техэксперт: https://техэксперт.сайт/  

Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

 

Для достижения цели программы обучения пожарно-техническому 

минимуму, возможно при условии выполнения обучающимся следующих 

действий: 

ведение конспекта изучаемой темы; 

подготовка к теме лекции по рекомендованному списку литературы; 

просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в 

памяти ранее изученного материала; 

поиск ответов на вопросы, которые остались не до конца понятыми по 

предложенному списку литературы. 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной 

работы обучающегося, который определяется личной подготовленностью, 

желанием заниматься самостоятельно. На освоение программы необходимо 

уделять не менее трех часов в день и закреплять изученный материал 

ответами на вопросы для самопроверки. Самостоятельная учебная 

деятельность является определяющим условием в достижении высоких 

результатов обучения. 

 

10. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Вид занятия – Лекция. Оснащение: компьютер, образец типовой 

системы дистанционного обучения руководящего состава, пожарных, 

спасателей и населения по вопросам предупреждения и тушения пожаров 

(СДО «Прометей»), либо его аналог. Программное обеспечение: ОС 

Microsoft Windows 10. 

Вид занятия – Практическое обучение.  Оснащение: мультимедийный 

проектор, экран, доска, огнетушитель порошковый ОП-5, пожарный кран. 

Модельный очаг пожара. Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

10, Microsoft Word, Справочная система Консультант Плюс, 

Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

http://garant.ru/
https://техэксперт.сайт/
http://norm-load.ru/
http://window.edu.ru/

