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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы 

«Пожарно-технический минимум для руководителей, зводств» 
 

Цель: обучение руководителей, лиц, ответственные за пожарную безопасность 

пожароопасных производств в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также 

приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре. 

Категория слушателей   
руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных 

производств. 

Срок обучения:  28  ауд. часов 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства и/или с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут.  
 

№ Наименование модулей  
Всего, 

часов 

В том числе Форма 

контроля аудитор

ные 

занятия 

Практические

, семинарские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1.  

Введение. Законодательная база в области 

пожарной безопасности. Основные 

положения.  

2 1  1 

устный 

опрос 

2.  

Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности 

зданий.  

2 1  1 

устный 

опрос 

3.  
Пожарная опасность в организации.  

4 3  1 
устный 

опрос 

4.  

Меры пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ, 

хранении веществ и материалов. Основная 

нормативная документация.  

4 3  1 

устный 

опрос 

5.  
Требования пожарной безопасности к 

путям эвакуации.  
2 1  1 

устный 

опрос 

6.  
Общие сведения о системах 

противопожарной защиты в организации.  
2 1  1 

устный 

опрос 

7.  
Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в организации. 
4 3  1 

устный 

опрос 
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8.  
Действия ИТР, рабочих и служащих  

при пожарах. 
2 1  1 

устный 

опрос 

9.  
Оказание первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях при пожаре. 
2 1 1  

устный 

опрос 

10.  Практические занятия 3  3   

 
Проверка знаний пожарно-технического 

минимума 
1  1  

зачет 

 Итого 28 15 5 8  
 


