
Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума сотрудниками, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителями подразделений организаций. 

Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организаций, и руководители подразделений организаций 

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 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений 

организаций. 
 

 16 12 2 2 

 ИТОГО: 16 12 2 2 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций 

 

Цель: Изучение пожарно-технического минимума сотрудниками, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителями подразделений организаций. 

Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организаций, и руководители подразделений организаций. 

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  Требования пожарной безопасности к зданиям и 

помещениям  

4  

2  Технические средства пожаротушения, противопожарный 

инвентарь  

4  

3  Действия при пожаре  4  

4  Практическое занятие  2  

 

  

Зачет  2  

Итого:  

  

16 

часов  

 

 

 

г. Тюмень  

  

 
 



Общество с ограниченной ответственностью  
 «Пожтехцентр» 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

 

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), 

утвержденные постановлением правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 

г. № 390. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и 

эвакуационные выходы. План эвакуации. 

 

 

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 

 

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область 

применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. 

Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной 

сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - 

АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и 

АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, 

месторасположение. 

 

 

Тема 3. Действия при пожаре 

 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. 

Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению 

распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после 

прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. 

 

 

Тема 4. Практическое занятие 

 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге 

пожара. Тренировка использования пожарного крана. 

 

 

Зачет 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 

 

 

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