
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
пожАрно_тЕхничЕ скии iиинимум

Цель проzрамлtьt обчченuя- целью изучения дисциплины явJuIется освоение знаниЙ И

формирование навыка использования в профессиональной деятельности нормативно-прtlВоВЬТх

актов, регулирующих_пожарную безопасность

Щелевая группа специi}листов, на которьш ориентирована програN{ма- руководители
подразделений, лица, ответственны9 за обеспечение пожарной безопасности в подрЕlзделениях,

восгIитателИ дошкольньIХ учреждений, киномеханики, сотрудники, осуществJUIющие

круглосуточную охрану организаций, члены добровольньD( пожарных дружин и добровольнЬIх

пожарных команд.

Програlrлма разработана в соответствии с федеральным законом от 29.|2.2012 г. Nq 27З-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации>, <<Порядком организации и ос}тцествления

образовательной деятельности по доrrолнительным профессионrlльным прогр{l]\{маN{),

утверждённым прикiвом Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации от 01.07.2013

г. ]Ф 499; отраслевьIх стандартов, норм и правил; методических рекомендациЙ по организации

обуrения руководителей и работников организаций, rrодготовленньIх при у{асТии ЩС ВДПО,
представителей, федеральньж органов исполнительной власти, утверждающих програN4мы

обуrения работников организаций в области пожарной безопасности, а также сотрудникоВ

органоВ государственЕого пожарного надзора и одобренньп< Управлением государственного

пожарного надзора MLIC России для практического использования.

Требования к результатам освоения дисциплины
При организации обуrения работающего населения следует обращать внимание на к'онтинГенТ

обуrаемых. Так, rrри обуrении руководителей организаций и oTBeTcTBeHHbIx за пожарную

безопасность необходимо обратить особое внимание на их rrерсональную ответственность За

соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную опасность KoHKpeTHbD( производств.

При обуrении работников разньж специальностей следует выделять темы по профессиональнОЙ

направленности, уделив особое внимание прilктической составляющей (умение полЬзОВаТЬСЯ

первичныМи средствами пожарОтушения, правила IIоведения при пожаре в конкретньж ситуациrгх,

действия по эвакуации из объекта и т.д.), избегая сложностей при изложении материала.

При проверке пол)чеЕных знаний необходимо убедиться в правильности действий при

возникновении пожара.

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь знать и применять:

- основные нормативные документы, регламентирующие требованшI пожарной безопасности,
- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях
с массовым скоплением людей
- меры пожарной безопасности в зданияхи помещениях с массовым скоплениеМ лЮДеИ

- первичные средсТва пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнаJIизации и
пожаротушения.
-Щействия при возникновении пожара, вызов пожарной охрztны

Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная утебнilI нагрузка обучаlощегося - от 10 до 28 часов, в зtlвисимости от програI\4мы

обучения в том числе:

обязательнаЯ аудиторн; учебная нагрузка Обl^rающегося (лекции, практические заIUIти;I,

использовur"е по*rrьютерньIх технологий) - от 8 до 20 часов.

практическое занятие. Организация }чений шо эвакуации персонала. Работа с огнетуIпителем.

Форма контроля - Зачет , проверка знаниЙ пожарно-технического минимУма.
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