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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму
работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Марково»

с. Марково 2015г.

ПРОГРАММА
Обучения пожарно-техническому минимуму
Работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования села Марково»
Категория обучающихся: работники МБОУ «Центр образования с.
Марково», относящиеся ко всем профессиональным группам персонала
организации.
Объем программы: 16 часов.
Форма обучения: очная, без отрыва от работы.
Форма итогового контроля: зачет.
1. Цели и задачи учебной программы
1.1 Цель обучения – повышение противопожарной культуры работников
МБОУ «Центр образования с. Марково», способствующей
стабилизации обстановки в Российской Федерации в области пожарной
безопасности на работе и в быту.
1.2 Основные задачи обучения:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении
пожара;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и
имущества при пожаре.
2. Учебно-тематический план
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

Наименование тем

Введение. Законодательная база
Российской Федерации в области
пожарной безопасности
Общие понятия о горении и пожарои взрывоопасных свойствах веществ
и материалов, пожарной опасности
зданий и сооружений
Пожарная опасность организации
Технические средства
пожаротушения, противопожарный
инвентарь
Требования пожарной безопасности
к путям эвакуации
Общие сведения о системах
противопожарной защиты в
организации
Организационные основы
обеспечения пожарной безопасности
в организации

Кол-во
часов

Форма освоения
Лекции

Практические
занятия
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1

1

1

1
3

1
1

2

3

1

2

2

1

1

1

1

8
9

Действия работников организации
3
при пожаре
Зачет
1
Итого: 16

1

2

9

7

3. Содержание тем учебной программы
Тема № 1 Введение. Законодательная база Российской Федерации в
области безопасности.
Статистика, причины и следствия пожаров. Законодательная база в
области пожарной безопасности: основные положения.
Тема № 2 Общие понятия о горении и пожаро - взрывоопасных
свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий и
сооружений.
Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие
взрывоопасные свойства веществ и материалов. Категорирование
классификация помещений, зданий, сооружений и технологических
процессов 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.
Тема № 3 Пожарная опасность организации.
Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную
опасность производства.
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. Технические средства пожаротушения, противопожарный
инвентарь.
Первичные
средства
пожаротушения.
Классификация
огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения,
местонахождение в МБОУ «Центр образования с. Марково».
Назначение и устройство внутреннего противопожарного водоема,
пожарных кранов, их местонахождение в МБОУ «Центр образования с.
Марково».
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство,
месторасположение в МБОУ «Центр образования с. Марково».
Тема № 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных
выходов. Требование пожарной безопасности к путям эвакуации.
Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. Системы
экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах.
Тема № 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактикотехнические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.
Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за
внутренними пожарными кранами. Правила эксплуатации их при
пожаре.
Принцип
действия,
устройство
систем
пожаротушения:
углекислотного, водяного, пенного, газового и порошкового
пожаротушения.
Тема № 7. Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в организации.
Понятие термина «противопожарный режим». Противопожарный
режим на территории МБОУ «Центр образования с. Марково».
Инструкции о мерах пожарной безопасности в МБОУ «Центр
образования с. Марково».
Тема № 8. Действия работников организации при пожаре.
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок
сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия
пожарных подразделений, эвакуация людей, огне опасных и ценных
веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер
по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия
пожарных подразделений.
4. Используемая литература
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ « Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
4. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме».
5. Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 « О
внесении изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации».
6. Приказ МЧС России от 12.12.201-7 г. № 645 « Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2008 г.,
регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными Приказом
МЧС России от 27.01.2009 № 35 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 25.02.2009г., регистрационный №
13429).
7. Методические
рекомендации
по
организации
обучения
руководителей и работников организаций. Противопожарный
инструктаж и пожарно-технический минимум. (Рекомендованы
Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для
практического использования).

