


 Зачет 1 

Итого:  28 часов 

Введение. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики. 

 

Тема 1. 

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения 

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

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

требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 

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.). Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 

обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 

Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие 

взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и 

классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 

процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - 

ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые 

ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы 

огнезащиты конструкций. 

 

Тема 3. 

Пожарная опасность организации 
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Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 

опасность производства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная 

опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности 

при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по 

Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 

устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная 

опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых 

обучаемыми объектах. 

 

Тема 4. 

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные 

посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и 

контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при 

проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во 

взрывопожароопасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - 

ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры 

пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых 

складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры 

пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 

производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной 

безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 

Тема 5. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации 
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на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация 

учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

 

Тема 6. 

Общие сведения о системах противопожарной защиты 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. 

Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними 

пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры 

станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа 

и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за 

работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной 

защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной 

защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

 

Тема 7. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. 

Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - 

ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и 

пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим 

на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание 

помещений. 

 

Тема 8. 
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Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и 

материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. 

 

Тема 9. 

Практическое занятие 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 

очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 

ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. 

Тренировки по эвакуации людей. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Оглавление 

 

1. Цель реализации программы обучения 

2. Требования к результатам освоения программы ПТМ 

3. Требования к уровню подготовки обучающегося, необходимому для 

освоения программы ПТМ 

4. Трудоемкость обучения по программе ПТМ 

5. Форма обучения и режим занятий 

6. Содержание программы обучения 

       6.1 Учебно-тематический план 

       6.2 Примерное содержание программы, структурированное по темам 

7. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

обучающихся по программе 

       7.1 Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

       7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

       7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы ПТМ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению программы ПТМ 

10. Материально-техническое обеспечение программы ПТМ 

  

1. Цель реализации программы обучения 

 

Настоящая  программа разработана краевым государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

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

 

Целью реализации программы ПТМ является обучение руководителей, 

специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную 

безопасность, 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 руководители и работники 

пожароопасных предприятий, ответственные за пожарную безопасность без 

дополнительных требований к уровню образования и квалификации. 

 

4. Трудоемкость обучения по программе 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 28 

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 Наименования тем Часы 

1 Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 

2 

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий 

2 

3 Пожарная опасность организации 4 

4 Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов. Основная нормативная документация 

4 

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 2 

6 Общие сведения о системах противопожарной защиты 

в организации 

2 

7 Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 

5 



8 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2 

9 Практическое занятие 4 

 Зачет 1 

Итого:  28 часов 

 

6.2 Примерное содержание программы, структурированное по темам 

Введение. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины 

пожаров. Задачи пожарной профилактики. 

 

Тема 1. 

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения 

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

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

требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 

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.). Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. 

Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение 

правил и норм пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие 

взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и 

классификация помещений, зданий, сооружений и технологических 

процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - 

ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и требуемые 
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ПО и ПРО. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы 

огнезащиты конструкций. 

 

Тема 3. 

Пожарная опасность организации 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную 

опасность производства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная 

опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности 

при устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их 

предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по 

Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ). 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. 

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по 

устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная 

опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых 

обучаемыми объектах. 

 

Тема 4. 

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные 

посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и 

контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при 

проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во 

взрывопожароопасных помещениях. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - 

ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры 

пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых 

складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры 

пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при 

производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной 

безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 
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Тема 5. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации 

на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация 

учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

 

Тема 6. 

Общие сведения о системах противопожарной защиты 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. 

Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними 

пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. 

Назначение, область применения автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры 

станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа 

и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за 

работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: 

водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое 

обслуживание и контроль за работоспособностью систем. 

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной 

защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной 

защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

 

Тема 7. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. 

Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - 

ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и 

пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная 

пропаганда. Уголки пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=FBF8DD6F9F0063C07902EB983739A145209C9F72E579797F111B98BFED38BC7E11997DCFD2F416127B566AA17B9CA7C22C70D55DB6BF3AD1t2iAE


Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим 

на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание 

помещений. 

 

Тема 8. 

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и 

материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия 

пожарных подразделений. 

 

Тема 9. 

Практическое занятие 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном 

очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 

ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. 

Тренировки по эвакуации людей. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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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 

Система обеспечения пожарной безопасности это… 

Что относится к функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности? 

Требования пожарной безопасности это … 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. 

За какие противоправные деяния в области пожарной безопасности 

предусматривается административная ответственность? 

Классификация строительных материалов по группам горючести. 

Какие виды аппаратов защиты применяются для обеспечения пожарной 

безопасности электрических сетей? 

Назначение и классификация первичных средств тушения пожара. 

Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и 

вентиляции.  

Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и 

вентиляции. 

Основные положения по устройству молниезащиты. 

Какие предъявляются требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации? 

Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

Принятие мер по предотвращению распространения пожара.  

Действия после прибытия пожарных подразделений. 

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. 

Рекомендации по применению огнетушителей при тушении пожаров 

различных классов. 

Рекомендации по размещению огнетушителей на защищаемых объектах. 

Техническое обслуживание огнетушителей. Объем работ и 

периодичность проведения. 

Автоматическое управление СОУЭ - это приведение в действие СОУЭ 



Назовите согласно правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

пожароопасные зоны. 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовое задание для проведения итоговой аттестации (зачета в форме 

тестирования): 

Вопрос: На основании какого документа должностные лица органов 

государственного пожарного надзора имеют право посещать территорию и 

помещение образовательной организации в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности? 

Варианты ответа: 

А) Только на основании приказа руководителя органа государственного 

пожарного надзора о назначении проверки 

Б) По документу, удостоверяющему личность должностного лица 

В) Имеют право посещать территорию без каких-либо документов 

Г) По предъявлению служебного удостоверения и копии приказа 

руководителя органа государственного пожарного надзора о назначении 

проверки 

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/  

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 

 

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


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. 


