
Пожарно-технический минимум 

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса знаний 

в области основных положений действующих 

нормативных технических документов в области 

пожарной безопасности.  

В программе изучаются основные законодательные и 

иные нормативные технические документы по 

пожарной безопасности; основные задачи, решаемые 

пожарной профилактикой в организации; основные 

права и обязанности организации, как одного из 

элементов системы обеспечения пожарной 

безопасности; организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации: анализ 

пожарной безопасности организации, разработка 

приказов, инструкций и положений, устанавливающих 

должный противопожарный режим на объекте, 

обучение работающих принятым в организации мерам 

пожарной безопасности; мероприятия, направленные на 

предотвращение пожара в организации; порядок 

обеспечения противопожарной защиты организации; 

порядок расследования, оформления и учета случаев 

пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, 

определения материального ущерба от пожаров в 

организации; порядок организации добровольной 

пожарной охраны в организации, обеспечение ее 

деятельности; права, обязанности и льготы, 

предоставляемые добровольным пожарным и т.д.. 

Целевая аудитория программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием. Руководители и главные специалисты 

организации, лица, ответственных за пожарную 

безопасность подразделений организаций, а также 

занятых выполнением работ повышенной пожарной 

опасности 

Количество часов  40 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 24 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

  



 

Учебно-тематический план на 40 часов  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 
Контактная 

работа, час 
СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Введение. 

Законодательная база в 

области пожарной 

безопасности. Основные 

положения 4 0,11 2 1,7 зачет 0,3 

2 

Общие понятия о 

горении и 

пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и 

материалов, пожарной 

опасности зданий 4 0,11 1 2,7 зачет 0,3 

3 

Пожарная опасность 

организации 4 0,11 2 1,7 зачет 0,3 

4 

Меры пожарной 

безопасности при 

проведении 

пожароопасных работ и 

при хранении веществ и 

материалов. Основная 

нормативная 

документация 4 0,11 2 1,7 зачет 0,3 

5 

Требования пожарной 

безопасности к путям 

эвакуации 4 0,11 2 1,6 зачет 0,4 

6 

Общие сведения о 

системах 

противопожарной 

защиты в организации 4 0,11 1 2,6 зачет 0,4 

7 

Организационные 

основы обеспечения 

пожарной безопасности 

в организации 6 0,17 1 4,6 зачет 0,4 

8 

Действия ИТР, рабочих 

и служащих при 

пожарах 4 0,11 2 1,8 зачет 0,2 

9 Практическое занятие 4 0,11 3 0,6 зачет 0,4 

10 Итоговая аттестация 2 0         

  Итого 40 1,1 16 19 0 3 

 

 


