
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

Цель программы обучения-  целью изучения дисциплины является освоение знаний и 

формирование навыка использования в профессиональной деятельности нормативно-правовых 

актов, регулирующих пожарную безопасность  

Целевая группа специалистов, на которых ориентирована программа- руководители 

подразделений, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, 

воспитатели дошкольных учреждений, киномеханики, сотрудники, осуществляющие 

круглосуточную охрану организаций, члены добровольных пожарных дружин и добровольных 

пожарных команд. 

 Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. № 499; отраслевых стандартов, норм и правил; методических рекомендаций по организации 

обучения руководителей и работников организаций, подготовленных при участии ЦС ВДПО, 

представителей федеральных органов исполнительной власти, утверждающих программы 

обучения работников организаций в области пожарной безопасности, а также сотрудников 

органов государственного пожарного надзора и  одобренных Управлением государственного 

пожарного надзора МЧС России для практического использования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

При организации обучения работающего населения следует обращать внимание на контингент 

обучаемых. Так, при обучении руководителей организаций и ответственных за пожарную 

безопасность необходимо обратить особое внимание на их персональную ответственность за 

соблюдение мер пожарной безопасности, пожарную опасность конкретных производств.                        

При обучении работников разных специальностей следует выделять темы по профессиональной 

направленности, уделив особое внимание практической составляющей (умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях, 

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

При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий при 

возникновении пожара. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь знать и применять: 

- основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности,  

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях 

с массовым скоплением людей  

- меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей  

- первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения.  

-Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны  

Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – от 10 до 28 часов, в зависимости от программы 

обучения в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (лекции, практические занятия, 

использование компьютерных технологий) – от 8 до 20 часов. 

Практическое занятие. Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

Форма контроля – Зачет , проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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