
Общество с ограниченной ответственностью  

 «Пожтехцентр» 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пожарно-технический минимум для водителей  

по перевозке опасных грузов 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума и мер пожарной безопасности 

водителей по перевозке опасных грузов  

Категория слушателей: Водители по перевозке опасных грузов  

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 

водителей по перевозке опасных грузов.  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 водителей по  

перевозке опасных грузов. 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума и мер пожарной безопасности 

водителей по перевозке опасных грузов  

Категория слушателей: Водители по перевозке опасных грузов  

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 Введение. Правила пожарной безопасности: 

Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(ППР). 

Основные причины пожаров. 

2 

2 Пожарная опасность транспортирования взрывопожароопасных 

и пожароопасных веществ и материалов: 

Меры пожарной безопасности при перевозке и погрузочно-

разгрузочных работах. 

Причины возникновения пожаров от статического электричества 

и меры по их предупреждению. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ). Меры 

пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

4 

3 Организация транспортирования взрывопожароопасных и 

пожароопасных веществ и материалов: 

Организация перевозок.  

Операции по наполнению резервуаров АЗС. 

Виды систем сигнализации объектов. 

4 

  

 

 



Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-

технические характеристики, правила эксплуатации 

огнетушителей. Порядок содержания средств пожаротушения. 

Нормы оснащения огнетушителями.  

Общие сведения о системах противопожарной защиты в 

организации. 

4 Действия при возникновении пожароопасной ситуации и 

пожаре: 

Порядок сообщения о пожаре. 

Объектовые средства связи и сигнализации. Порядок 

использования этих средств в случае возникновения пожара. 

Действия рабочих после прибытия пожарных подразделений. 

Приемы тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. 

2 

5 Практическое занятие: 

Отработка действий при обнаружении загорания, пожара. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. 

Ознакомление с наименованием, назначением и 

местонахождением имеющихся на объекте первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря. 

2 

 Зачет 2 

Итого:  16 часов 
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Общество с ограниченной ответственностью  

 «Пожтехцентр» 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

Тема 1. Введение. Правила пожарной безопасности 

Введение. Правила пожарной безопасности: 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР). 

Основные причины пожаров. 

 

Тема 2. Пожарная опасность транспортирования взрывопожароопасных и 

пожароопасных веществ и материалов 

Пожарная опасность транспортирования взрывопожароопасных и 

пожароопасных веществ и материалов: 

Меры пожарной безопасности при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах. 

Причины возникновения пожаров от статического электричества и меры по их 

предупреждению. 

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих 

жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ). Меры пожарной безопасности при 

транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

 

Тема 3. Организация транспортирования взрывопожароопасных и 

пожароопасных веществ и материалов 

Организация транспортирования взрывопожароопасных и пожароопасных 

веществ и материалов: 

Организация перевозок.  

Операции по наполнению резервуаров АЗС. 

Виды систем сигнализации объектов. 

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Порядок содержания средств 

пожаротушения. Нормы оснащения огнетушителями.  

Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации. 

 

Тема 4. Действия при возникновении пожароопасной ситуации и пожаре 
Действия при возникновении пожароопасной ситуации и пожаре: 

Порядок сообщения о пожаре. 

Объектовые средства связи и сигнализации. Порядок использования этих средств в 

случае возникновения пожара. 

Действия рабочих после прибытия пожарных подразделений. 

Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по 

предотвращению распространения пожара. 

 

Тема 5. Практическое занятие. 

Отработка действий при обнаружении загорания, пожара. 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Ознакомление с 

наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 



                                                  ЛИТЕРАТУРА: 
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