Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательной деятельности
и лицензирования «МинМакс»

цифровой
ООО "ЦОДЛ Подписано
подписью: ООО
"МИНМАКС" "ЦОДЛ "МИНМАКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦОДЛ «МинМакс»
_____________ А.В. Антоненкова
« ______ » _____________20___г.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ»

Москва
20___
1

Содержание программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пояснительная записка
Планируемые результаты обучения
Учебно-тематический план
Содержание программы
Рекомендуемая литература
Оценочные материалы

1. Пояснительная записка
Уровень получаемого образования: повышение квалификации
Минимальный уровень образования: среднее и высшее профессиональное
Срок обучения: - 28 часов
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Категория слушателей: руководители, специалисты предприятий (организаций)
Режим занятий: до 6-8 часов в день при максимально допустимой 40 часовой
недельной
нагрузке.
Учебный план и программа предназначены для подготовки руководителей предприятий и
специалистов, лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности предприятия, лиц
проводящих инструктажи по пожарной безопасности.
Программа разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС РФ от 12.12.07 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций»
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- других нормативных документов.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-наглядных
пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов.
Целью изучения данного курса является формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в
случае необходимости могут изменяться при условии, что программа будет выполнена полностью по
содержанию и общему количеству часов.

Требования к итоговой аттестации
Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля знаний,
позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области обеспечения
систем управления и сил обеспечения деятельности по пожарно-техническому минимуму к решению
профессиональных задач.
При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удостоверение
установленного образца о повышении квалификации.
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2. Планируемые результаты обучения
В результате обучения специалист должен:
знать:
• Основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности;
• Основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы
обеспечения пожарной безопасности;
• Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ
пожарной безопасности объекта, разработка приказов, инструкций и положений,
устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих
принятым в учебном заведении мерам пожарной безопасности;
• Мероприятия, направленные на предотвращение пожара;
• Порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших
на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;
• Основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои
обязанности и правила поведения при их возникновении;
• Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
уметь:
• Практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара (правила
эвакуации);
• Управлять пожарно-техническим минимумом в организации;
• Четко действовать по сигналам оповещения;
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты;
• Пользоваться первичными средствами пожаротушения;
• Оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
• Разрабатывать инструкции по пожарно-техническому минимуму.
иметь навыки:
• Практической работы с документацией, отчетность, сертификация работ по пожарнотехническому минимуму в организациях;
• Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
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3. Учебно-тематический план
повышения квалификации руководителей и специалистов по курсу:
«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов»

В том числе
№
тем

Наименование тем

Теоретическое обучение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Введение.
Основные
нормативные
документы в области пожарной безопасности
Общие
понятия
о
горении
и
пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий
Пожарная опасность в организации
Меры
пожарной
безопасности
при
проведении
пожароопасных
работ
и
хранении веществ и материалов
Требования пожарной безопасности к путям
эвакуации
Общие
сведения
о
системах
противопожарной защиты в организации
Организационные
основы
обеспечения
пожарной безопасности в организации
Действия работников при пожарах

Практическое обучение
Практическое ознакомление и изучение
9.
средств пожаротушения
Ознакомление с первичными средствами
10.
пожаротушения
11.
Тренировки по эвакуации людей
Итоговая аттестация
Всего:

Всего
часов

Теоретич.
занятия

22

22

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

5

5

2

2

4

4

1

1

1

1

1
1
28

1
1
28

Практич.
занятия

Форма
контроля

зачет
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