
Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пожарно-технический минимум для киномехаников 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума киномеханиками. 

Категория слушателей: киномеханики. 

Срок обучения:                     2 учебных дня – 16 часов. 

Режим занятий:                    продолжительность учебных занятий   6 – 8 часов в день. 

Форма обучения:                 очная; заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 № 

п/п 

 

Наименование  категории обучаемых 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
 Урок     Практи

ческие 
Зачет 

1. Пожарно-технический минимум для 

киномехаников 
 

 16 12 2 2 

 ИТОГО: 16 12 2 2 
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Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Пожарно-технический минимум для киномехаников. 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума киномеханиками. 

Категория слушателей: киномеханики. 

Срок обучения:                  2 учебных дня – 16 часов. 

Режим занятий:                 продолжительность учебных занятий   6 – 8 часов в день.                                 

Форма обучения:               очная; заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

№ темы Наименования тем Часы 

1. Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности 2 

2 Требования пожарной безопасности к помещениям проведения 

киносеансов, к помещениям киноаппаратного комплекса, при 

демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях 

и других помещениях 

4 

3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

кинотехнического и электротехнического оборудования 

2 

4 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок 

использования их при пожаре 

2 

5 Действия при пожаре 2 

6 Практическое занятие 2 

 Зачет 2 

Итого:  16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень  

  

 



Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Введение 

 

Общие сведения о пожарах. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением правительства Российской 

Федерации 25 апреля 2012 г. № 390.  Правила пожарной безопасности для кинотеатров 

и киноустановок. Объектовые инструкции, приказы руководителя. 

 

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности к помещениям проведения 

киносеансов, к помещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации 

кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и других помещениях 

 

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности, обязанности 

ответственных лиц. Требования ПБ при проведении культурно-массовых 

мероприятий. Требования ПБ к помещениям с массовым пребыванием людей. Пути 

эвакуации, определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Общие 

требования пожарной безопасности к помещениям киноаппаратного комплекса. 

Противопожарный режим. Организация демонстрации кинофильмов в учебных, 

лечебных учреждениях и других помещениях. 

 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и 

электротехнического оборудования 

 

Причины пожаров от эксплуатации кинотехнического и электротехнического 

оборудования. Меры предупреждения и устранения причин, способствующих их 

возникновению. Профилактические мероприятия, планово-предупредительные 

работы. 

 

 

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их 

при пожаре 

 

Виды пожарного оборудования и инвентаря. Назначение, устройство. 

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, техническая характеристика, 

правила эксплуатации, местонахождение. Назначение и общие сведения о внутреннем 

противопожарном водопроводе и пожарных кранах. Правила использования при 

пожаре. Основные средства связи и оповещения. Правила использования средств 

связи и оповещения при возникновении пожара. 

 

 

 

 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=11702


Тема 5. Действия при пожаре 

 

Порядок вызова пожарных подразделений. Действия обслуживающего 

персонала по тушению пожара, эвакуации людей, материальных ценностей и 

выполнению других работ. 

 

 

Тема 6. Практическое занятие 

 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге 

пожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. 

Практическое занятие по эвакуации из организации. 

 

 

Зачет 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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