
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Жирновский нефтяной техникум» 

ВЕРЖДАЮ: 

ор техникума 

Ц р . Дорошенко 
OJ 3 

2020 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По курсу целевого назначения 

Пожарно-технический минимум для лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств 

Жирновск 2020 

1 



Рабочая программа разработана на основе Приказа МЧС РФ России от 12 
декабря 2007г. №645 «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организации» (с изменениями от 27 января 
2009г., 22 июня 2010г.), Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (с изменениями на 23 апреля 2020 
года) 

Организация-разработчик: ГБПОУ «ЖНТ» 

Разработчик: 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дмитриева Л.А., заведующая ЦПО 

Технический эксперт: 

методист Грицаенко М.Е. 

Рецензенты: 

Начальник ОНД и ПР по Еланскому, 

Жирновскому и Руднянскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Волгоградской области 

капитан вн.службы А.В.Клыгин 

Протокол от u>eHaА 2020г. № 

Рекомендована Методическим советом ГБПОУ «ЖНТ». 

Протокол от «с? Ч » иьюКлЯ 2020г. № £_ 

Согласовано: зам. директора по УР И.В. Краснова 

Утверждена приказом директора техникума от « £ 8 » OS 2020г. № Ч f f - о 

2 



ПРОГРАММА 

обучения пожарно-техническому минимуму 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план и программа разработана в ГБПОУ «ЖНТ» и 
предназначена для проведения занятий по программе пожарно-технического 
минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 
производств. Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить 
общие знания требований пожарной безопасности работников, выполняющих 
пожароопасные работы. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников, руководителей, специалистов и работников 
организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в 
год. 

В ходе проведения обучения работники осуществляющие пожароопасные 
работы пожароопасных производств, должны изучить нормативно правовые 
акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности, понять требования 
правил пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. Изучить 
требования пожарной безопасности при осуществлении пожароопасных работ 
на промышленных предприятиях, предприятиях общественного назначения, 
объектах нефтяной промышленности. Усвоить алгоритм действия при 
экстренной эвакуации работников из зданий. Изучить особенности эвакуации, 
организацию движения людских потоков по 'безопасным эвакуационным 
направлениям. Освоить порядок действий в случае возникновения пожара. На 
практике изучить основные аспекты организации эвакуации в различных 
ситуациях, в том числе и при пожаре. Практически ознакомиться с 
применением первичных средств пожаротушения, внутреннего 
противопожарного водоснабжения, а также усвоить на практике порядок 
управления эвакуацией при пожаре. При проведении занятий используется 
методическая литература, нормативно-правовые акты, регламентирующие 
требования пожарной безопасности. Для лучшего усвоения материала в 
процессе обучения применяются мультимедийные программы и 
видеоматериалы, наглядно изучаются первичные средства пожаротушения и 
пожарный инвентарь. 

После проведения соответствующего обучения пройти проверку знаний и 
сдать квалифицированной комиссии образовательного учреждения зачеты. 

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 
работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму, приказом 
(распоряжением) руководителя организации создается квалификационная 
комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку 
знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. 
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Тематический план и типовая учебная программа для руководителей, 
лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

№ 
темы 

Наименования тем Часы 

1 Введение. Законодательная база в области пожарной 
безопасности. Основные положения. 

2 

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах 
веществ и материалов, пожарной опасности зданий. 

2 

3 Пожарная опасность организации 2 

4 Меры пожарной безопасности при проведении огневых и 
других пожароопасных работ. 

4 

5 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 2 

6 Противопожарное оборудование 4 

7 
^ с 

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах 2 

8 Практическое занятие 2 

! ̂ ШШ Зачет 

20 
часов 

Итого: 20 
часов 
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