Пожарно-технический минимум для руководителей
и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)
Количество часов: 10 часов
1. Цель и задачи программы

Цель программы:
повышение противопожарной культуры и уровня знаний по вопросам пожарной
безопасности, обязанностям и ответственности руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах), овладение приемами и способами
действий при возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению
жизни, здоровья и имущества при пожаре.
Задачи программы:
- изучение основных нормативных документов, регламентирующих требования
пожарной безопасности;
- 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.
2. Категория обучающихся



руководители учреждений (организаций);
ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах).
Программа предназначена для обучения лиц, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование.
3. Компетенции, совершенствуемые после успешного обучения по программе
№
п/п
1
2

3
4
5

6

Код
компетенции

Компетенции
Общекультурные компетенции
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Способность использовать приёмы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Способность пользоваться основными методами организации
безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Способность осуществлять деятельность, связанную с
руководством действиями отдельных работников, оказывать
помощь подчинённым
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8
9
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Общепрофессиональные компетенции
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учётом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Способность проводить оценку соответствия технологических
процессов производств требованиям нормативных правовых актов
и нормативных документов по пожарной безопасности
Способность разрабатывать программы внеочередных мер по
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные
режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных
категорий персонала организации
Профессиональные компетенции
Способность применять на практике требования, предъявляемые к
обеспечению безопасности зданий и сооружений в период
эксплуатации
Способность организовывать эксплуатацию пожарной, аварийноспасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи
Способность понимать основные закономерности процессов
возникновения горения и взрыва, распространения и прекращения
горения на пожарах, особенностей динамики пожаров, механизмов
действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих
составов, экологических характеристик горючих материалов и
огнетушащих составов на разных стадиях развития пожара
Способность использовать инженерные знания для организации
рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной
техники
Способность использовать знания основных норм правового
регулирования в области пожарной безопасности
Способность принимать с учётом норм экологической
безопасности основные технические решения, обеспечивающие
пожарную безопасность зданий и сооружений, технологических
процессов производств, систем отопления и вентиляции,
электроустановок

В результате освоения программы слушатель должен знать:
- требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в
части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и
производства организации;
- ответственность за нарушение пожарной безопасности;
- приёмы и действия по предупреждению пожара;
- приёмы и действия по спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре;
- правила эвакуации при пожаре;
- средства пожаротушения;

- правила оказания помощи пострадавшим.
В результате освоения программы слушатель должен уметь:
- принимать необходимые меры по предупреждению пожара;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- грамотно действовать при возникновении пожара;
- принимать необходимые меры по спасению жизни, здоровья людей и имущества при
пожаре;
- оказывать помощь пострадавшим.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
N темы

Наименование

Часы

1

Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности

1

2

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

1

3

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с
массовым пребыванием людей

2

4

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

3

5

Практические занятия

2

Зачёт

1

