
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях(офисах) 
1.         Нормативно-правовые основы разработки программ 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; 

- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ; 

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

- Приказа МЧС РФ «Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» от 12.12.2007 г. № 645 с изменениями от 22.06.2010 г.; 

- Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и работников 

организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Цель: Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) проводится с целью подготовки их к проверке знаний 

основных положений действующих нормативных технических документов в области пожарной 

безопасности. 

 Основными задачами обучения руководителей и работников организаций 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. 

Руководители, главные специалисты организации и лица, ответственные за пожарную 

безопасность подразделений организации, должны знать: 

- основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной 

безопасности; 

- основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в организации; основные права и 

обязанности организации; 

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной 

безопасности организации, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих 

должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в организации 

мерам пожарной безопасности; 

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации; 

- порядок обеспечения противопожарной защиты организации; 

- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на 

пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации; 

- порядок создания добровольной пожарной охраны в организации, обеспечение ее деятельности; 

права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным. 
 

 

2. Срок освоения: Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) проводится в «Братский 

учебный центр» с отрывом от производства в объеме 16 часов по прилагаемой программе, 

не реже одного раза в 3 года. 

3. Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии, который 

подписывается председателем и членами квалификационной комиссии. 

Лица, прошедшие обучение и проверку знаний по курсу пожарно-технического минимума, 

получают квалификационное удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное 

печатью организации, выдавшей удостоверение с указанием даты следующей аттестации. 
 


