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Пояснительная записка  
Образовательная программа «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» разработана в 
соответствии с учетом требований Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам", Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного режима 
в РФ Типовой программы пожарно-технического минимума и противопожарных 
инструктажей для работников организаций. Методические рекомендации (далее — 
Методические рекомендации) разработаны в целях реализации требований статей 3, 16, 
18, 24, 25, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
(приложение к Приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645). 
  
Цель программы: повышение знаний руководителя и ответственных за пожарную 
безопасность по вопросам организации и обеспечения пожарной безопасности в 
организации.  
 
Задачи программы: доведения до сведения руководителей и работников организации, 
лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений организаций, положения и 
требования федеральной противопожарной службы, и проверки знания ими основных 
положений действующих нормативных технических документов в области пожарной 
безопасности.  
 
Объем учебной нагрузки: 10 часов (8 - лекционные занятия и 2- практические занятия) 
 
Форма обучения: групповая (группа до 10 человек), очно-заочная.  
 
Категория слушателей: к освоению дополнительной общеразвивающей программы 
допускаются лица с 18 лет без предъявления требований к уровню образования.  
 
В результате обучения обучающийся должен знать: требования пожарно-технического 
минимума; применяемое оборудование; правила поведения людей при пожаре; и уметь: 
применять полученные знания по обеспечению безопасности людей. 
 



 

Учебный план  
 

№ Темы Наименование тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности 

2 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 
людей 

2 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей 

2 

4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 
пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 
возникновении пожара, вызов пожарной охраны 

1 

5 Практическое занятие 2 

Зачет 1 
 

Итого: 10 часов 
 

Содержание программы  

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности  
Правила противопожарного режима в РФ. Инструкции по пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность 
должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.  

Тема 2. 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 
учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные 
мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих 



мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении 
пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных 
пожарных дружин, Их задачи и практическая деятельность.  

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
скоплением людей  
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 
электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и 
способы предотвращения. Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. 
Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей 
эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в 
зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. 
Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к 
помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного 
оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.  

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения; действия при возникновении 
пожара, вызов пожарной охраны  
Зачет включает в себя вопросы, которые предназначены для определения теоретической 
подготовки слушателя к соблюдению правил пожарной безопасности в офисе и 
организации.  
Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачет по курсу пожарно технического минимума, 
вручается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью 
организации, Выдавшего уд указывается дата последующей переаттестации в 
соответствии с Методическими рекомендациями.  
Лица, не сдавшие зачет из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение 
месяца пройти повторную проверку. Неудовлетворительные результаты повторной 
проверки являются основанием для запрещения выполнения работниками своих 
функциональных обязанностей (выполнения работ) и прекращения действия трудового 
договора (контракта) с работодателем.  

Тема 5. Практическое занятие  
Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. Оказание 
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.  
 

Зачет  
Проверка знаний пожарно-технического минимума.  
 



Оценка качества усвоения программы. 
 
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий контроль 
успеваемости.  
 
Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех лекционных занятий с целью 
проверки качества усвоения учебного материала и стимулирования учебной работы 
обучающихся.  
 
Итоговый контроль проводится по окончании программы в форме устного опроса (зачета).  
 
Каждый слушатель выбирает случайный экзаменационный билет и получает время на 
подготовку к ответу - 10 минут. Каждый экзаменуемый получает бумагу и ручку для 
подготовки ответа на теоретические вопросы. Ответ на теоретический вопрос 
осуществляется в устной форме. На изложение устного ответа отводится 10 минут.  
 

Методика выставления оценки  

Вид задания Количество баллов в общей оценке 

Теоретический вопрос 1  от 1 до 50  

Теоретический вопрос 2 от 1 до 50  

Максимальное количество баллов – 100 

 
Данные количества баллов учитывают полностью правильный ответ, если ответ на 
вопрос билета является неполным или недостаточно корректным, количество баллов по 
данному вопросу уменьшается (считая в процентном отношении к максимальному 
количеству баллов ), учитывающая следующее:  
Для теоретического вопроса:  
•Общее понимание содержания и структуры вопроса (20%).  
•Полнота раскрытия каждого элемента структуры вопроса (20%).  
•Владение базовой терминологией (10%).  
Формирование оценки:  
до 40% не зачтено  
более 40% зачтено  



Перечень контрольных вопросов по пожарно-техническому 
минимуму для проверки знаний руководителей и лиц 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 
1. Дать определения терминам: пожарная безопасность, пожарная профилактика, 
система предотвращения пожара, противопожарное состояние объекта, 
противопожарный режим.  
2. При проведении каких мероприятий достигается предотвращение пожара ?  
3. Основные законодательные документы в области охраны труда и пожарной 
безопасности.  
4. Правила пожарной безопасности в учреждениях. Общие требования обеспечения 
пожарной безопасности.  
5. Перечислите основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.  
6. Порядок организации противопожарных инструктажей. Их виды и периодичность 
проведения.  
7. Порядок организации и проведения пожарно-технических минимумов.  
8. Порядок разработки инструкций о мерах пожарной безопасности.  
9. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в офисе.  
10. Какими мероприятиями достигается ограничение распространения пожара за пределы 
очага?  
11. Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?  
12. Средства коллективной и индивидуальной защиты.  
13. Требования к системе противодымной защиты.  
14. Требования к обеспечению своевременного оповещения людей и (или) сигнализации 
о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.  
15. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 
документов на средства защиты.  
16. Дать определение терминам «путь эвакуации» и «эвакуационный Выход».  
17. Перечислить в каких случаях пути являются эвакуационными.  
18. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре при удушье.  
19. Противопожарные требования к путям эвакуации  
20. Противопожарный режим в зданиях, сооружениях и помещениях.  
21. Причины возникновения пожаров от электрического тока.  
22. Меры по предупреждению пожаров от электрической энергии.  
23. Меры по предупреждению пожаров от молнии.  
24. Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ. 25. Общие 
требования пожарной безопасности к объектам хранения.  
26. Организация работы по профилактике пожаров в офисе.  
27. Требования к содержанию установок пожарной сигнализации и пожаротушения.  



28. Требования к содержанию систем противодымной защиты, оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией, средствам связи.  
29. Требования к содержанию средств противопожарного водоснабжения.  
30. Порядок действий работников при пожаре.  
31. Перечислить имеющиеся на предприятии первичные средства пожаротушения.  
 
Организационно-педагогические условия  
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, включающего в 
себя совокупность тем, способствующих формированию у обучающихся соответствующих 
знаний. Основными видами занятий являются лекции. На лекциях доводятся основные 
положения изучаемых вопросов. При проведении лекционных занятий используются 
такие виды лекций, как информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация, 
что способствует повышению активности обучающихся и степени усвояемости изучаемых 
вопросов.  
 
Нормативные документы, устанавливающие требования в области обучения и проверки 
знаний руководителей и специалистов организаций по пожарной безопасности  
 

● Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
● Приказ от 12 декабря 2007 года N 645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" . 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"  

● Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно технический 
минимум  

● Перечень контрольных вопросов по пожарно-техническому минимуму  
для проверки знаний руководителей и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность учреждениях(офисах)  


