
 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного профессионального образования 

«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

 

1. Цель реализации программы 

Программа   обучения   пожарно-техническому   минимуму   для   руководителей,   лиц, 

ответственных за   пожарную   безопасность пожароопасных производств разработана на  

основании   законодательных и нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Целью программы формирование необходимых знаний и навыков для проведения 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

обеспечения безопасности людей, сохранности материальных ценностей и создание 

условий для успешного тушения пожаров на предприятии. 

 

2. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения образовательной программы слушатели должны: 

Знать: 

• требования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  а  также  

нормативных документов в области пожарной безопасности; 

• организационно-технические      мероприятия       по       обеспечению      пожарной 

безопасности; 

• правила противопожарного режима для объектов защиты различного назначения; 

• требования к проектной и эксплуатационной документации на объекте защиты в  

соответствии     с действующими  нормами  и  правилами     в  области  обеспечения 

пожарной безопасности; 

• основные принципы осуществления деятельности по  независимой   оценке рисков 

в области пожарной безопасности. 

Уметь: 

• применять полученные   знания в практической деятельности и квалифицированно 
осуществлять деятельность в области пожарной безопасности; 

• проводить   анализ   состояния   и   оценивать   готовность   объектов   к   реализации 

противопожарных    мер,    разрабатывать    предложения     по     внедрению    мер, 

направленных на уменьшение риска возникновения пожаров; 

• вырабатывать и предлагать технические решения по обеспечению    безопасной 

эксплуатации объектов защиты; 

• пользоваться     актуализированным     фондом     официальных     нормативных     и 

справочных документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности. 



Владеть: 

• методикой проведения анализа пожарной опасности объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

Организационными формами повышения квалификации являются лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа.   

 

Трудоемкость программы: 28 академических часов 

Формы обучения: очная  (с отрывом от производства) 

Режим занятий: 2 дня по 9 академических часов в день 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде проверки знаний. 

В случае успешного прохождения проверки знаний слушателю вручается удостоверение 

установленного образца и выписка из протокола проверки знаний. 

 

Содержание программы включает в себя: 

 

1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные 

положения 

2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

3. Пожарная опасность организации 

4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация 

5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 

7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 

 


