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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Пожарно-технический минимум — это основной вид обучения работников мерам 

пожарной безопасности, пожарному минимуму, целью которого является повышение 
уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных 
правил пожарной безопасности. 

В Российской Федерации действует ряд законов и подзаконных актов, 
предусматривающих систему мер по противодействию пожарам. Основными из них 
являются: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  
Все без исключения организации, независимо от отраслевой принадлежности, 

обязаны строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 вступает 
в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г.) 

Утверждены новые требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности. В новых Правилах детально регламентированы правила 
противопожарного режима, в том числе на территориях поселений, в зданиях для 
проживания людей, научных и образовательных, культурно-просветительных и 
зрелищных учреждениях, организациях торговли, лечебных учреждениях и т.д. 

Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий 
принадлежит правовым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности, за действие либо бездействие, повлекшее вред в 
результате возгорания. 

Чтобы исключить неприятную необходимость уплаты штрафа и избежать более 
серьезных последствий допущенных нарушений пожарной безопасности, необходимо 
досконально изучить и строго выполнять правила пожарной безопасности, 
соблюдать необходимые нормы пожарной безопасности.  

Пожарно-технический минимум (ПТМ) - основной вид обучения работников 
организаций мерам пожарной безопасности.  

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 
безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций 
несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 
предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» руководители, специалисты и работники организаций, 
ответственные за пожарную безопасность, должны проходить обучение пожарно-
техническому минимуму до начала самостоятельного выполнения работ (вступления в 
должность). 
Цель программы:  

1. Приобщить граждан к соблюдению мер пожарной безопасности и выполнению 
всех необходимых требований. 

2. Обучить людей соблюдению порядка действий, которые нужно выполнять при 
пожаре. 

http://base.garant.ru/10103955/
http://base.garant.ru/12161584/
http://base.garant.ru/12161584/
http://base.garant.ru/192618/


3. Обучить людей использовать средства индивидуальной защиты в случае 
возгорания, применять средства пожаротушения и оказывать необходимую 
помощь пострадавшим. 

4. Снизить общее количество пожаров и уменьшить объем ущерба, который они 
могут причинить. 

 
По окончании курса проводится проверка знаний и слушателям выдаются удостоверения 
установленного образца. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ: 

В результате освоения программы слушатель должен  приобрести следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенции: 

— Разрабатывать противопожарные инструктажи.  
 
— Определять порядок и  сроки прохождения противопожарного инструктажа.  
 
— Проводить противопожарный инструктаж. 

— Разрабатывать перспективные планы внедрения пожаротушения и мероприятий по 
повышению уровня пожарной безопасности предприятия 

— проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на 
предприятиях. 

— устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности. 



 

 

   
 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по программе 

 «Пожарно-технический  минимум для ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях»  (смешанная  группа слушателей) 

 
Вид образования Дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) 
Минимальный уровень 
образования принимаемых на 
обучение 
 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 
Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

Форма обучения Очная, очно-заочная, дистанционная  
Длительность обучения 16  академических часов (2 дня) 
Недельная нагрузка 16 академических часов 
Документ об образовании Удостоверение  о повышении квалификации 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов учебного плана Количество часов 
всего в том числе 

Лекции Модули 
1 Основные нормативные документы, 

регламентирующие требований пожарной  
безопасности 

 
2 

 
1 

 
1 

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

 
2 

 
1 

 
1 

3. Меры пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях . 

 
3 

 
2 

 
1 

4. Автоматические средства   обнаружения, извещения 
и тушения пожара, первичные средства  тушения  
пожаров, действия при возникновении пожара, 
вызов пожарной охраны 

 
5 

 
3 

 
2 

5. Практические  занятия 2 2  
6. Зачет 2 2  
7. ИТОГО 16 11 5 

 
 

 

 
Утверждаю 
И.о. директора 
Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский 
региональный ресурсный центр» 
 
__________________Г. П. Волкова 
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