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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    
    

Программа составлена в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России 

от 12 декабря 2007г. № 645 с учетом изменений, утв. приказом № 35 от 27.01.2009 г., а также с 

учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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1. Цели освоения программы 

 

Цели: повышение квалификации работников, выполняющих 

деятельность в области пожарной безопасности. 

Категория слушателей: руководящие инженерно-технические работники, лица, ответственные за 

пожарную безопасность предприятий и организаций, руководители ведомственных 

подразделений пожарной охраны. 

 

2.Требования к уровню подготовки слушателей программы 

 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Нормативный срок прохождения повышения квалификации по программе «Обучение мерам 

пожарной безопасности руководителей предприятий, ответственных за противопожарную 

безопасность зданий и сооружений. Пожарно-технический минимум» составляет 72 часа. 

 

3. Результаты освоения программы 

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны: 

знать: 

- основные методы и средства обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и 

сооружений; 

- систему обеспечения пожарной безопасности предприятий, зданий и сооружений; 

- методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности; 

- методику определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах; 

- инструкцию «О порядке согласования отступлений от требований пожарной 

безопасности», Закон г.Москвы о пожарной безопасности; Административный регламент по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности, основные нормативные 

документы, регламентирующие требования пожарной безопасности; 

уметь: 

- проводить категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

- правильно разрабатывать план эвакуации из помещений; 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; 

- разрабатывать мероприятия тпо повышению пожарной безопасности; 
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- планировать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий, зданий и 

сооружений; 

владеть: 

- методами идентификации опасных и вредных производственных факторов и навыками 

определения их параметров средствами измерения; 

- общими сведениями о системах противопожарной защиты, приемами и методами работы 

с автоматическими установками пожаротушения; 

- методами оценки СПА. 

 
4. Структура и содержание программы 
 

N N N N темытемытемытемы    Наименования модуля/темыНаименования модуля/темыНаименования модуля/темыНаименования модуля/темы    ЧасыЧасыЧасыЧасы    

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
в учреждениях  

1 
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. 

2 

2 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей. 

2 

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

2 

4 Практическое занятие. 2 

5 Итоговый контроль 2 

ВСЕГО 10 
 


