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Целью программы является формирование знаний, необходимых для обучения пожарно
техническому минимуму руководителей, руководителей подразделений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных производств.

Категория обучающихся: руководители, руководители подразделений, лица, ответственные за 
пожарную безопасность пожароопасных производств.

Настоящая учебная программа разработана на основе типовой программы, утвержденной 
приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Продолжительность обучения -  28 часов.
Учебная программа содержит планируемые результаты освоения программы, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического обучения, организационно-педагогические условия 
реализации программы, систему оценки результатов освоения программы, оценочные и методические 
материалы, список литературы, нормативно-технических документов, изучаемых в рамках учебной 
программы.

Обучение завершается проверкой знаний пожарно-технического минимума в форме зачета.
Проверка знаний проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, 

создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.
Результаты проверки знаний заносятся в протокол. На основании протокола выдается документ 

установленного образца.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения 
отдельных тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУ ВУЦ 
«Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей подразделений, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»

Срок обучения -  28 часов

№
п/п

Курсы, предметы, темы Кол-во
часов

1 Теоретическое обучение 27
2 Зачет 1

ИТОГО 28

Тематический план теоретического обучения

№
п/п

Тема Кол-во
часов

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. 3
6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации. 3
7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 5
8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 3
9. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 1

Итого: 27
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