
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций руководите-

лей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств, дать 

необходимые знания для обеспечения пожарной безопасности в чрезвычайных условиях 

на своих предприятиях. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование и лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование. 

Срок реализации программы – 2 календарных (рабочих) дня. 

Форма обучения – очно, очно-заочно, заочно. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит названия учебных занятий с указанием времени, отводи-

мого на освоение. 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения тем, 

а также распределение учебных часов по темам. 

Последовательность изучения тем учебных курсов определяется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадро-

вые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и разви-

тия практических навыков и компетенций объем практики. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть компетенция-

ми:  

 знанием механизма воздействия опасностей на человека и взаимодействия 

организма 

 человека с опасностями среды обитания (ПК-8); 

 способностью обоснованно выбирать механизмы и системы защиты чело-

века и природной среды от опасностей, оценивать последствия ЧС мирно-

го и военного времени, обоснованно принимать решения по действиям 

подразделений ГПС России в сложных условиях (ПК-9); 



В результате освоения программы обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

- законодательную базу в области пожарной безопасности. Основные положения; 

- общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и мате-

риалов, пожарной опасности зданий; 

- пожарную опасность организации; 

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хра-

нении веществ и материалов. Основную нормативную документацию; 

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации; 

- общие сведения о системах противопожарной защиты в организации; 

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации; 

- действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах; 

-  систему контроля противопожарной защиты здания. 

В результате освоения программы обучающиеся должны УМЕТЬ: 

- пользоваться огнетушителем на модельном очаге пожара; 

-  проводить тренировки по эвакуации людей. 

 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

№ те-

мы 
Наименования тем 

Количество 

часов 
Лекции 

Самостоя-

тельная 

работа 

1.  
Введение. Законодательная база в области по-

жарной безопасности. Основные положения 
2 1 1 

2.  
Основные нормативные документы, регламен-

тирующие требования пожарной безопасности 
2 1 1 

3.  

Организационные мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым пребыванием людей 

2 1 1 

4.  
Меры пожарной безопасности в зданиях и по-

мещениях с массовым пребыванием людей 
2 1 1 

5.  

Автоматические средства обнаружения, изве-

щения и тушения пожаров, первичные средст-

ва тушения пожаров, действия при возникно-

вении пожара, вызов пожарной охраны 

3 1 2 

6.  
Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации 
2 1 1 

7.  Практическое занятие 2 1 1 

8.  Зачет 1   

Итого:  16 часов 8 8 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (ВОПРОСЫ) ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. 

Введение. 

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Зада-

чи пожарной профилактики. 

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положе-

ния 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные 

Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 (зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 

2003 г., регистрационный N 4838, далее - Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-03). Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанно-

сти, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государствен-

ный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-

правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопас-

ности. 

 

Тема 2. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожар-

ной безопасности 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанно-

сти, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

 

Тема 3. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с массовым скоплением людей 

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных 

пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учре-

ждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные ме-

роприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих 

мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожа-

ра. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных 

дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

Тема 4. 

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыва-

нием людей 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электро-

оборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, пе-

реходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы 

предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факто-

ры, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. 

Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во вре-

мя пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. По-

вышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специаль-

ные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного 



количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения 

печатной продукции и документов. 

 

Тема 5. 

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, пер-

вичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов 

пожарной охраны 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении за-

горания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назна-

чение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэро-

зольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации 

внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвента-

ря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. 

Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровож-

дение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий по-

вышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае 

значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачеб-

ной помощи пострадавшим при пожаре. 

Практическое занятие. 

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

 

Тема 6. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требо-

вания пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задым-

ление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучае-

мыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. 

Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям. 

 

Тема 7. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожа-

ра. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с система-

ми противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей. 

 

Итоговая аттестация 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№пп Учебный курс Кол-во 

час. 

Календарные (рабочие) учебные дни 

1 2 

1 Учебный курс 15 

Т1-2 ч 

Т2-2 ч 

Т3-2 ч 

Т4-2 ч 

Т5-3 ч 

Т6-2 ч 

Т7-2 ч 

2 Итоговая аттестация 1 
- Зачет-1ч 

 

 


