
11риложение № 3

Можарно-тсхнический минимум для работников, 
ответственных за пожарную безопасность на адресах

Тем апи/чески и план
№
п/п

Н а и м е н о в а н и я  т е м Ч а с ы

Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности

1

1 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребы ван ием л юдей

~>

О3 Обучение работников и учащихся основам 
пожаробезопасного поведения

4

4 Правила пожарной безопасности, электробезопасности в 
зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей

2

5 Автоматические средства обнаружения, извещения и 
тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, 
действия при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны

4

6 Порядок действий в случае возникновения пожаров. 
Объектовые тренировки

3

З а ч е т
И т о г о :

1
16 ч.

Учебная программа
Тема 1.
Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 11равила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.
Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее 

характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности 
руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. 
Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного 
режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих 
местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно
технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая 
деятельность.



Тема 3. Обучение работников и учащихся основам пожаробезопасного 
повеления

Проведение занятий и бесед с учащимися по предупреждению пожаров в 
учреждении и дома. Методические рекомендации и дидактический материал по 
обучению мерам и правилам пожарной безопасности работников. Оформление 
стендов, уголка пожарной безопасности. Организация практических занятий по 
поведению учащихся в случае возникновения пожара.

Тема 4.
Правила пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

скоплением людей.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины 
возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными 
жидкостями. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, 
пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в 
зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. 
Нсзадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной 
безопасности к помещениям с размещением значительного количества 
электроприборов, офисног о оборудования и оргтехники. I !орядок хранения 
печатной продукции и документов.

Тема 5.
Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов 
пожарной охраны.

11срвичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении 
загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 
Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, 
порошковых и аэрозольных огнетушителей. 11азначение, устройство, оснащение и 
правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных 
средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения 
учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников при 
возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту 
пожара. ! 1орядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и 
помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного 
задымления. Действия но предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре.

Тема 6.
Порядок действий в случае возникновения пожаров. Организация 

объектовых тренировок по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.



I [риложение № 5

Варианты билетов
для проверки знаний требований пожарной безопасности

Варианз I
1. Определение «ПОЖАР»
А. Неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью 

граждан;
1). Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

2. Определение «ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
А. Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации;
Б. Специальные "условия социального и (или) технического характера, 

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом;

3. Определение «ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ»
А. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, в целях обеспечения пожарной безопасности;
Б. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности;

4. Нормативные документы по пожарной безопасности
A. Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила);
I). Национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 

пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а 
также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности;

B. 11равила пожарной безопасности;

5. Определение «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

А. Совокупность сил и средств, направленных на борьбу с пожарами;
Б. Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 
борьбу с пожарами;



6. На чем основывается законодательство Российской Федерации в 
области пожарной безопасности?

Л. На Правилах противопожарного режима в Российской Федерации;
Ь. На Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности;
В. На Конституции РФ;

7. Кто несет ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности?

Л. Организации, нарушившие требования пожарной безопасности;
Б. Должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности;
В. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования 

пожарной безопасности;

8. Что относится к организационным мероприятиям по обеспечению 
пожарной безопасности в зданиях и помещениях?

Л. Разработка инструкций, издание приказов, положений;
Б. Организация обучения мерам пожарной безопасности;
В. Все выше перечисленное;

9. Требования пожарной безопасности к пу тям эвакуации
Л. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной 

безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов;
Б. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов;
В. Пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, 

открывание дверей по направлению движения;
Г. Отделка из негорючих материалов (согласно сертификату пожарной 

безопасности), пути эвакуации содержать свободными от посторонних предметов, 
открывание дверей по направлению движения и другие требования согласно 
действующего законодательства;

10. Действия при пожаре
A. Позвонить по телефону 01 или 112 с сотового;
Б. Оповестить находящихся в здании людей о пожаре;
B. Эвакуация из здания;
Г. Все выше перечисленные действия;

11. Определение «ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
Л. Устройства, материалы и инструменты, предназначенные для тушения

пожара;
Б. Устройства, материалы и инструменты, предназначенные для локализации 

или тушения пожара в начальной стадии его развития;

12. Что относится к первичным средствам пожаротушения
A. Огнетушитель, внутренний пожарный водопровод, кошма, ящике песком;
Б. Пожарная сигнализация;
B. Все выше перечисленное;



13. Первая помощь при отравлении угарным газом
Л. Обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему или вынести его па 

свежий воздух;
1х Расстегнуть одежду на пострадавшем, чтобы ославить давление на органы 

дыхания;
В. Дать понюхать нашатырный спирт на ватном тампоне Г. Все выше 

перечисленное;

14. Первая помощь при ожогах, полученных на пожаре
Л. 11отушить горящую одежду и дать пострадавшему обезболивающе;
Б. Дать пострадавшему обезболивающее и охладить место ожога;
В. Охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку);
Г. Потушить горящую одежду, дать пострадавшему обезболивающее, 

охладить место ожога (при ожогах 3 степени через стерильную повязку), направить 
пострадавшего в лечебное учреждение.

Вариант 2

Билет 1
1.1.Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности.
1.2. Противопожарный режим.
1.3. 1 фактическая работа с огнетушителем.

Ьилег2
2.1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
2.2. Автоматические установки пожарной сигнализации.
2.3. Практическая работа с огнетушителем.

Билет 3
3.1 .Противопожарный инструктаж.
3.2. Порядок сообщения о пожаре.
3.3. Практическая работа с пожарным краном.

Билет 4
4.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий.
4.2. План эвакуации и инструкция определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
4.3. Методические рекомендации по обучению основам правил 

пожаробезопасного поведения.

Билег 5
5.1 .Противопожарное водоснабжение.
5.2.Общий характер пожара.
5.3. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной

оезопасности.



Билет 6
6.1 .Виды противопожарного инструктажа.
6.2.11ути эвакуации.
6.3. Организация уголка пожарной безопасности.

Ьилег7
7.1. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.2. Первичные средства пожаротушения.
7.3. Практические занятия по эвакуации.

Билет 8 .
8.1 .Виды противопожарного водопровода.
8.2. Содержание территорий, противопожарные разрывы.
8.3. Практическая работа с огнетушителем.

Билет 9
9.1. Дороги, подъезды и подходы к зданиям и водоисточникам.
9.2. Действия работника учреждения, обнаруживший пожар и его признаки.
9.3. Дидактический материал но обучению мерам и правилам пожарной 

безопасности

Билет К)
10.1 .Углекислотный огнетушитель.
10.2 . Действия лица замещающего руководителя учреждения, прибывшего к 

месту пожара.
10.3. Организация уголка пожарной безопасности.

Билет 11
11.1 .Внутренний противопожарный водопровод.
1 1.2.Действия при проведении эвакуации и тушении пожара. 
1 1.3. 1 фактическая работа с огнетушителем.

Билет 12
12.1 .Автоматическая установка пожаротушения.
12.2.11лан эвакуации.
12.3. 1 фактические занятия по эвакуации.

Билет 13
13.1 .Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной 

безопасности».
13.2. 1 фотивопожарные разрывы.
13.3. Методические рекомендации по обучению основам правил 

пожаробезопасного поведения.

Билет 14



14.1. Требования пожарной безопасности при проведении культурно - 
массовых мероприятий.

14.2. Содержание территорий.
14.3. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной 

безопасности.


