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Введение
Программа обу.rения по объёму, содерж:lнию и другим требованиям соответствует Методическим
РеКОМеНДаЦИям пО Реализации дополнительЕьD( профессионмьных образовательных прогрitмм.
Программа разрабmана согласно Приказу MIIC РФ от 12,|2,200'1 J\Ъ 645 (Об },тверждении Норм пожарной
безопасности <Обучение мерам пожарной безопасности рабmников организаций)).

Программа позвоJIяет обучать сл}rпаrелей в соответствии с действ},ющей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяJI современные
ОбРаЗовательные методики и технологии, в том числе дистilнционные образовательные технологии,
электронное обучение, формировать у слушателеЙ знiш{ия и необходимыЙ праюическиЙ опьп в сфере
пожарной безопасности.

В основу программы курсов положеп мо,ryльный принцип. Учебный

материал курса разбит на
отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный
модуль создает целостное представление об определешIой предметной области деятельности в сфере
пожаряой безопасности.
Модули объединяют учебное содержаrrие и технологию овладения им.
.Щостоинствами модульного построения дополнительной образовательной программы является то,
что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обrtения по прогрatI\rме; модуль
можно соедиЕятъ и сопоставJIять с другими модуJIями, что нацеливает сJtуIхателей на изучение
дополнительЕьD( модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, реализуется
продуктивность обу{ения, усиJIивается мриативная составJlяющм, способствlтощая более полному
удовлетворению зzшросов и потебностей слушателей курсов, интегрируются знания, формирутотся
практические умения и навыки у слушателей в сфере пожарной безопасности.
В ходе освоения содержzlния модульной прграммы используются образовательные технологии,
предусматривающие различные методы и формы изучениJI маrерима (лекции, прalктические
занятия).
.Щля реализации программы зддействован следующий rсадровый потенцидл:
Преподазатели уrебньп< дисциплин - обеспечивается необходимый 1ровень компетенции: высшее
образование в области преподaваемой дисциIIJIины, либо высшее образование в иной области.
Специа.rисты в области информационньD( технологий обеспе.швают работоспособность обучающих
прогрtlмм, стабильность работы сайта Академии, iвторизацию слушателей, хранение итогов
тестировzшия слушателей.
Норматпвный срок обучения по допоJIнительной образовательной прогрalшrме вне зalвисимости от
используемых форм и технологий обуlения должен составлять 40 академических часов.
Обучение может проводиться в поJIном объеме с использованием элеюронного обучения в
соответствии с действующей нормативной базой.
В завершенпп обученпя проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретическ}.ю и прiжтическую подготовку сJryшателей. Слушатель
допускается к итоговому тестировalнию после изучениJr всех модулей курса.

Лицо, освопвшее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацию,

получает
образца.
удостоверенпе уgтдцовrtенпого
Оценочпыми материаJIами по прогрzlмме явJIяются результаты итогового тестироваЕия.
Методпческимп мдтериалами по программе явJIяются нормативно-прilвовые акты, положения
KoTopbD( изучаются при освоеЕии программы, а также презентации, типовые формы документов,
содержащиеся в прогрalмме.
Ремизация допоJrнительной образовательной програlt{мы напрaвлена на поJIучение компетенции,
необходимой для вьшолненllя профессионЕuIьной деятельности с rIётом тебоваIrий пожарнотехнического минимума_
Планпруемые результаты обучепия, включая характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессионшrьной деятельности, трудовьD( функчш1 и (или) уровней ква,'rификации, а
также характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новьгх
компетенrшй, формирующихся в результате освоения программы:
По результатам обуrения специlшисъ прошедший обучение на курсах по дополнительной
образовательной программе "Пожарно-технический минимр! для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)>", должен знать:
- правовые аспекIы обеспечения пожарной безопасности, ответственность за нарушения

-

требов{rниЙ пожарноЙ безопасности;

организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности объекгов,
сущность процесса горения и развития пожаров;
показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов;
классификачия зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности;
- классификацию зданий, помещений и наружньD( ycTzlнoBoк по категориям взрывопоrкарной и
пожарной опаспости;
основы
обеспечения пожарной безопасности технологических процессов;
- типы и состtш систем пожарной и охрiшItо-пожарной сигнализации;
- классификацию, область примененllя и принцип действия ycT{tHoBoK пожаротушения;
- классификацию и назначение первиtIньD( средств пожаротушения;
- вопросы охрatны труда и техItики безопасности при производстве работ.
Специа:rист, прошедший обучение на цФсах по допоJIнительной образоватеrьной программе
"Пожарно-технический мини}rуIй дJlя руководителей и oTBeTcTBeHHbD( за пожарную безопасность в
учрея(деЕиях (офисах)>", до.лжен уметь:
1. Прелусматривать, оргЕlнизовывать и внедрять систему технических мероприятий по
предотвраIцению и тушению пожаров;
2. Организовьвать рабоry пожарно-технических комиссий, добровольньп< пожарIIьD( др}Drqн;
3. Пользоваться ЕlкDlализированным фондом (иlш информационно-справоtIной системой)
официально изданньD( нормативIlьD( и справочньD( докуrr{ентов, реглzlментирующих вопросы
пожарной безопасности и обеспечения лицензионной деятельности.

содержание дополните-пьной образовате.льной программы:

Молуль

1.

Основные нормативные доку {енты, регла}{ентирующие требования пожарной
безопасности.
Лекцпи. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление РФ от 25
мреля 201.2 г. Ns 390). Инструкшии по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной
безопасности. Права" обязанности, ответственность долlIсIостньж лиц за обеспечение пожарной
безопасности.
Модуль 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданllях

и
помещениях с массовым пребьваrrием людей.
Лекцпп. Крагкий обзор пожаров в общественньrх здalншD(. Примеры наиболее характерньrх пожаров
помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности р5,товодителей г{реждений по
осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по
установлению противопожарною режима. Порялок обуlения служащих Mepillr пожарной
безопасности на рабочих местах и действилr,t при возниrcIовении пожара. Создание в учреждениях
пожарно-технических комиссий, добровольньD( пожарньD( др}Dкин, их задачи и практическzUI
деятельность.
Самостоятельная работа; изученпе дополпштельного матерндла модуля.

в

Мо.ryль 3. Меры пожарной безопасности в зд{tниях и помещенЕях с массовым пребыванием людей.
Лекции. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, элекrрооборудования
и электронагревательных приборов. Короткое заN{ыкаЕие, перегрузка, переходное сопротивление,
искрение, их сущЕость, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение
с огнеопасными жидкостями. Основные фаюоры, опредеJIяющие пожарн},ю опасность ЛВЖ и ГЖ.
Требования к MecTirM их храЕеЕия. Разработм плана эвакуации, содержание путей эвакуации,
пользовапие лифтами во время пожара. Особенности распространения огЕя в здани-пr повышенной
этiDкности. Повьтшеннм опасность продукюв горения. Незадьь.rтrяемые лестничные кJIетки.
Специа,тьные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного
количестм элекгроприборов, офиспою оборудовмия и оргтехники. Порялок хрarнения печатной
продукции и док}ментов.

Молуль 4. Автоматические средства обнаружения, извещения

и

тушения пожаров, первичные

средства тушения пожаров, действия при возникновении пожар4 вызов пожарной охраrы.

Лекции. Первичные средства т},шения пожаров, их использовalние при возникновении загорания.
Автоматические устaшовки пожарной сигнalлизации и пожаротушения. Назначение, ус,гройство,
принцип действия и применение упIекислотньD(, порошковых и aшрозольньD( огнеryшителей.
Назначение, устройство, осЕащение и правила эксплуlпации вЕ}тренних пожарньIх кранов.

Использование подсобньrх средств и пожарного инвентаря дJIя тушения пожара. Нормы обеспечения
уrреждений средства]\.rи пожаротушения. ,Щействия сотрудников офисов при возникновении пожара,
вызов, встреча и сопровождеЕие пожарньD( команд к месlу пожара. Порялок проведения эвакуации
из зданий повьrшенной этФкности и помещений с массовым пребьванием людей. Действия в случае
значительного зФщIN{ления. .Щействия по предотвращению пalники. Оказание доврачебной помощи
пострадalвшим при пожаре,
Самостоятельная работа: изучеЕпе дополнительпого материала модуля.

Итоговая аттестация в форме тестировашпя.
Завершает об}.{ение слушателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно освоившим
дополнительную профессионzшьную программу и успешно прошедшим итоговую ат,гестацию,
вьцается документ о квмификации устаяовленною образца: удостоверение.

Нормативная документацпя
от 21.12.1994 N 69-Ф3 (О пожарной безопасности).
(ППР-12)
2.
Постаношение Правительства РФ от 25.04.2012 N390 <О противопожарном режиме)
(вместе с кПравилами противопожарного режима в Российской Федерации>).
3. Приказ МЧС РФ от |2.12.200'1 N645 (Об }тверждении Норм пожарной безопасности кОбучение
мерuм пожарпой безопасности работпиков организаций> (Зарегистрироваrrо в Миtпосте РФ
21.01.2008 N10938).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 Nl23-ФЗ кТехrтический реглап{ент о требованию< пожарной
1. Федера,тьный закон

безопасности>.

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнеryшители. Требования к эксплуzгации.
5.1З130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнitлиз Iии и пожаротушения itвтоматические. Нормы и прarвила проектировarЕия.
7. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и вьD(оды.
8. СП З.131З0.2009. Система оповещения и управлеЕия эвакуацией людей при пожаре.
9. ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарнм безопасность. Общие
5.

6. СП

требования.
10.

ГОСТ Р 12.4.026-2001.IJBeTa сигнальные, зЕаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение

и правила применения. Общие технические требоваяия и характеристики. Методы испытаний.
11. "Уголовньй кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
12. "Кодекс Российской Федерации об административньD( правонарушениях" от 30.12.200l

N 195-ФЗ.

l3. Федеральный закон от 0б.05.201l N l00-ФЗ "О добровольной пожарной охране".
14. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 'О федера:lьном юсударственном
пожарном надзоре" (вместе с "Положением о федера.пьном государственном пожарном надзоре").

УЧЕБНЬЙ ПЛЛН
ДОПОЛНИТЕJIЬНАЯ IIРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРДЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОtlАСНОСТИ

(оБьЕм

40

чАсов)

(Пожарно-техническиЙ минимум

дJIя руководителей п ответствеlrlrых за по?карную безопасносгь в учрФtцениях (офисах)D

наrпrенование темы

Всеm
Всего
1. Основпые норматпвные документы, реглаirентирующие
требования пожарной безопасности

Модуль

l
2
з

ПравI-rла противопожарною режима в Россшйской Федерачии

(Постановление РФ от 25 апреля 20l2 [ N9 З90)
Инструкции по пожарной безопасноqти. Система обеспечения
пожарной безопасности
Права, обязанности, mветственность должностных лиц по обеспечснию пожарной безоласности

40

количество часов
Контроль
Лекции

знаншi

z

самостоятел
ьная работа

30

6
2

6
2

2

2

2

2

l0

1

2

2

2

2

1

l

l

I

8

Модуль 2. Организацlлоппые меропрпятия по обеспеч€нию по?карной
безопасности в здаЕиях и помещениях с массовым пребываЕпем
людей

l
2

J
4
5

6

Краткий обзор пожаров в общественrшх зданиях. Примеры наиболее харакгерных пожаров в помещениях офисов, Их ана.lIиз,
причины
Обязанности руtоводителей г{реждешiй по осуществленшо мер
пожарной безопасности
Основные органrlзациоЕные меропрlulтия по усlановлению противопох(арноm режима
Порялок обучення сJryжащих мерам пожарной безопасности на
рабочих местж и действиям при возникновении пожара
Создание в учреlклениях пожарно-техняческю( комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность
Самостоятельная рабmа: изучение дополнительною материала

l

з

з

модуля

Молуль 3. Меры поrrсарной безопасности в зданпях и помечдениях с
массовым пр€бываЕием лrолей
1

2
з
4

Меры пожарной безопасности при эксIrлуатации
электрическю( сет€й, элекгрооборудования и
электронагревателььIх приборов. Короткое замыкание,
перегрузI(а) переходное сопротивление, искрение, их суlцность,
причцьl возникновения и способы предOтвращения
Хранение ш обращение с огнеопасными жидкостями
Основrrые факгоры, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и
ГЖ. Требования к местам их хранения
Разработка тшана эвакуацrи, содержашrе п}"тей эвакуаш-rи,
пользование лифтамц во время пожара. Особенности
распространенttя огЕя в здани,тх повышенной этажности.
Повышенная опасность продукmв горения. Незадымляемые
лестничные клетки. Спеtпальше,требования пожарной
безопасности к помещениям с ршмещением значительнок)
количества элекгроприборов, офисною оборудоваrrия и
орггехники, Порядок храненпя печатной продукlци и
док}ментов

5

l

3

l

5
1

l

l

l
l

2

2

Модуль 4. Автоматпческие срелсгва обнар5аtения, пэвещення ц
ryшешия поlкаров, первичные средgтва тушения пожаров. дейgгвия
при возникновенпи по?кара,
вызов поrкарrlой охраны

l
2
з
4
5

6
,l
8

9

l0

ll

Первичные средства тушения пожаров, их использование при

возникновении загорания
Аrгоматическ ие
установки
пожаротушения

пожарной сигнализации

11

12

l

п

l

l

Назначение, устройство, принцип действtlя и применение
углекислотных, порошlФвых и а:)розольных огнетушителей

l

l

l

1

l

l

l

1

2

2

l

l

2

2

Назначение, устройство, оснащение
вцлреЕнIr( пожарных KpaIloB

и

правида эксrrц/атации

Использование подсобных средств и пожарною инвентаря

дш

туrцения пох(ара. Нормы обеспечения учреждений

средстаамн пожаротушеllия
,Щействия сотрулниrtов офисов при возникновении пожара, вызов,
встеча и сопровождение пожарных к)манд к месту пожара
Порядок провел9ния эвitкуации rтз здашцi повышеrrной
этажности и помещений с массовым пребыванием людей
[ействия в случае значительною задымленtшl
Действия по предотвращению паники
Оказание доврачебной помощи пострадilвlцим при пожаре
Самостоягельная работа: изlчение дополнительного материtlла

5

1

l

l

5

5

модуJUr

Итоmвая аттеgгация

.,

всЕго

40

z
30

8

кАJIЕндАрный учЕБный грлоик

дополцительцой профессиональной программы
(объем 40 академпческих часов)

КПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДJUI РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

(оФисАх>

Кмендарный учебньй график - часть образовательной программы, опредеJurющм
продолжитеJIьность обуrения, последовательность обучения (образовательной
подrотовки), стarкировки, текущего KoнтpoJul, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
.Itl!

п/п

Наименование учебпых модулей

Молуль l, Основные нормативные
документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности
Молуль 2. Организационные мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности в
зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей
Молуль 3. Меры пожарной безопасности в
зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей
Молуль 4. Автоматические средства
обнаружения, извещения и тушения

2

_,

4

пожаров, первичные средства ryшения
пожаров, действllя при возникновении
пожара, вызов пожарной охраны
итоговая аттестация

обозначение
видов
учебной
деяте.льности*

о

6

о

10

о

5

о

1,7

w\

2

всего часов
* Обозначение видов
учебной деятельности

О

- обучение;

ИА - итоговм аттестация.

Всего, час.

40

