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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 
 

Программа обучения разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 
12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

При разработке Программы учитывались требования: 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и иными 
нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, 
действующими на территории Российской Федерации. 

Содержание программы тематическим учебным планом, содержанием 
программы, календарным учебным графиком, планируемыми результатами 
освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных 
пособий.  

Целью обучения руководителей и работников организаций в области 
пожарной безопасности является повышение противопожарной культуры 
работающего населения, способствующей стабилизации обстановки в области 
пожарной безопасности, а также элементарным правилам поведения при 
пожаре, например, как, по-возможности, избежать фатальных исходов или 
выжить и спасти хотя бы себя в критических ситуациях. 

Основными задачами обучения работающего населения являются: 
- приобретение знаний в области пожарной безопасности; 
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; 
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества 

при пожаре. 
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее-

профессиональное и/или высшее образование и лица, получающие среднее-
профессиональное и/или высшее образование. 

Срок (продолжительность) освоения программы: 16 академических часов 
Число и продолжительность занятий: 2 рабочих дня по 8 академических 

часов. Программа реализуется с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

Форма обучения – очно, очно-заочно, заочно. Продолжительность 
учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 
академический час (45 минут). Учебный план содержит названия учебных 
занятий с указанием времени, отводимого на освоение. 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность 
изучения тем, а также распределение учебных часов по темам. 
Последовательность изучения тем учебных курсов определяется календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. Условия реализации программы 
содержат организационно-педагогические, информационно-методические и 
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материально-технические требования. Учебно-методические материалы 
обеспечивают реализацию программы. 

 
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 
темы Наименования тем 

Количе
ство 
часов 

1 
Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности 

2 

2 
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 
людей. 

2 

3 
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей. 

3 

4 
Первичные средства пожаротушения, автоматические установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения.  

Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны 
3 

5 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

6 Практическое занятие. Закрепление пройденного материала 3 

Экзамен 1 

Итого: 16 часов 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п 

Наименования тем 
Вид учебных 
занятий 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности 

1.1. Нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, регламентирующие вопросы  пожарной 
безопасности в организациях.  

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

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».  

Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Лекционные 
занятия 

1.2. Система обеспечения пожарной безопасности: 
Понятия и определения. Основные элементы системы 
обеспечения пожарной безопасности. Основные 

Лекционные 
занятия 
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№ п/п 
Наименования тем 

Вид учебных 
занятий 

функции системы обеспечения пожарной 
безопасности.  

1.3. Права, обязанности и ответственность в области 
пожарной безопасности: права и обязанность граждан, 
права и обязанность руководителя организации, лица 
ответственные за нарушение требований пожарной 
безопасности. Административная ответственность 
руководителей организаций за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с ст. 20.4 
кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Лекционные 
занятия 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей  

2.1.  Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. 
Статистика пожаров. Примеры наиболее характерных 
пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. 

Лекционные 
занятия 

2.2. Разработка и реализация мер пожарной 
безопасности: разработка мер пожарной безопасности 
на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических 
процессов, изделий, конструкций, зданий и 
сооружений; разработка и реализация мер пожарной 
безопасности для организаций, зданий, при их 
проектировании. 

Лекционные 
занятия 

2.3. Обязанности руководителей учреждений по 
осуществлению мер пожарной безопасности. 
Организация обучения специалистов и руководителей 
организации мерам пожарной безопасности на 
рабочих местах, и действиям при возникновении 
пожара согласно приказу МЧС РФ от 12 декабря 
2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»: разработка 
специальных программ обучения и проверка знаний 
правил пожарной безопасности, создание 
квалификационной комиссии и определение ее 
состава, внеочередная проверка знаний требований 
пожарной безопасности работников организации. 

Лекционные 
занятия 

Тема 3.  
 

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей 

3.1. Первичные  меры пожарной безопасности. Меры 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электрических сетей, электрооборудования и 
электронагревательных приборов. Короткое 
замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, 

Лекционные 
занятия 
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№ п/п 
Наименования тем 

Вид учебных 
занятий 

искрение, их понятие и сущность, причины 
возникновения и способы предотвращения. 

3.2. Хранение и обращение с огнеопасными 
жидкостями. Основные факторы, определяющие 
пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам 
их хранения. 

 
Лекционные 
занятия 

3.3. Разработка плана эвакуации, содержание путей 
эвакуации, пользование лифтами во время пожара. 
Особенности распространения огня в многоэтажных 
зданиях. Повышенная опасность продуктов горения. 
Незадымляемые лестничные клетки. 

Лекционные 
занятия 

3.4. Специальные требования пожарной безопасности к 
помещениям с размещением значительного количества 
электроприборов, офисного оборудования и 
оргтехники.  

Порядок хранения печатной продукции и 
документов. 

Лекционные 
занятия 

Тема 4.  
 

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения.  
Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны 

4.1. Первичные 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. 

Лекционные 
занятия 

4.2. Назначение, устройство, оснащение и правила 
эксплуатации внутренних пожарных кранов. 
Использование подсобных средств и пожарного 
инвентаря для тушения пожара. 

Лекционные 
занятия 

4.3. Нормы обеспечения учреждений средствами 
пожаротушения 

Лекционные 
занятия 

4.4 Действия сотрудников офисов при возникновении 
пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных 
команд к месту пожара. Порядок проведения 
эвакуации из зданий повышенной этажности и 
помещений с массовым пребыванием людей. Действия 
в случае значительного задымления. Действия по 
предотвращению паники.  

Лекционные 
занятия 

Тема 5. Оказание первой помощи пострадавшим  
5.1. Общие правила оказания первой помощи.  

Краткие анатомо-физиологические сведения об 
организме человека. 

Лекционные 
занятия. 

Самостоятель-
ная работа 5.2. Виды и содержание мероприятий первой помощи. 

5.3. Транспортировка  пострадавших. 
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№ п/п 
Наименования тем 

Вид учебных 
занятий 

5.4.  Набор изделий медицинского назначения аптечек 
для оказания первой помощи работникам. 
 

Тема 6. Практическое занятие. Закрепление пройденного материала 
6.1. Организация учений по эвакуации персонала.  

 
Самостоятель-
ная работа, 
практика 6.2. Работа с огнетушителями (углекислотный, 

порошковый) 
Экзамен 

 
Проверка знаний пожарно-технического 

минимума.  
Тестирование 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК: 

Тема 
месяц 

1 неделя 3 неделя 
1 день 2 день 1 день 2 день 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие требования пожарной 
безопасности 

+  +  

Организационные мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в 
зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей. 

+  +  

Меры пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым пребыванием 
людей. 

+  +  

Первичные средства пожаротушения, 
автоматические установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения.  

Действия при возникновении пожара, вызов 
пожарной охраны 

 +  + 

Оказание первой помощи пострадавшим  +  + 

Практическое занятие  (показ учебного 
фильма) 

 +  + 

Экзамен (тестирование)   +  + 

 
V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения программы обучающиеся должны ЗНАТЬ: 
- законодательную базу в области пожарной безопасности: основные 

положения; 
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- общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий; 

- пожарную опасность организации; 
- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов. Основную нормативную документацию; 
- требования пожарной безопасности к путям эвакуации; 
- общие сведения о системах противопожарной защиты в организации; 
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации; 
- действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах; 
-  систему контроля противопожарной защиты здания. 
В результате освоения программы обучающиеся должны УМЕТЬ: 
- пользоваться огнетушителем на модельном очаге пожара; 
- проводить тренировки по эвакуации людей. 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Организационно-педагогические условия реализации Программы  

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся. 

  Теоретическое обучение проводится в одном оборудованном учебном 
кабинете с использованием технических средств обучения и учебно-
материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

 Для проведения теоретических и практических занятий привлекаются 
штатные и внештатные преподаватели, допущенные руководителем 
образовательной организации к проведению занятий. 

Квалификация педагогических работников, реализующих Программу, 
соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н) 

 
VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения   
   
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 
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Экран  комплект 1 
Учебно-наглядные пособия    

- письменные инструкции 
- огнетушитель 
- пожарный кран 
- система противопожарной защиты 
- схема эвакуации людей 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

1 
5 
1 
1 
1 

 
Информационные материалы 

 
 

 

Информационный стенд шт 1 
Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 
Учебный план шт 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
 

шт 1 
  

 
VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя экземен 
в форме тестирования. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. При успешной сдаче 
экзамена (оценки «хорошо», «отлично») выдается удостоверение 
установленного образца. 

Учёт результатов освоения обучающимися программы, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) 
электронных носителях. 

 
IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 
Для реализации данной Программы обучения слушателям выдаются 

учебно-методические и информационно-справочные материалы. 
Каждый слушатель обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным учебно-методическим материалом. Учебно-методические 
материалы разработаны организацией самостоятельно для целей обучения.  

Учебно-методические материалы включают в себя: брошюры (сборники), 
DVD-диски, Трудовой кодекс Российской Федерации, публикации 
преподавателей учебных дисциплин и др. учебно-методические и 
информационно справочные материалы. 

 
X. ЛИТЕРАТУРА. 

Нормативная база в области пожарной безопасности: 
− Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  
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− Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

− Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране». 

− Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме». 

− Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций». 

− Приказ МЧС РФ от 25 октября 2005 г. № 764 «Об утверждении 
Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций»,  другие документы в 
области пожарной безопасности. 

− Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171 «Об утверждении свода 
правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

− Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173 «Об утверждении свода 
правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной 
безопасности». 

− Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 178 «Об утверждении свода 
правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

− Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода 
правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

−  Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности». 

− Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)». 

− СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации», утвержденный приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. 

− СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», утвержденный приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №178. 

− СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности», утвержденный приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173. 

− Закон Иркутской области от 7 октября 2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Иркутской области». 


