Пояснительная записка
Настоящая
профессионального

программа

предназначена

образованияповышения

для

дополнительного

квалификации«Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность жилых домов» и включает в себя тематический план,
программу по теоретическому и практическому обучению.
Программа теоретического обучения предусматривает приобретение
знаний по основным требованиям пожарной безопасностижилых домов,
средствах противопожарной защиты,

а

также действий работников

организации в случае возникновения пожара.
Программа теоретического обучения

проводится по специальным

программам, учитывая специфику деятельности организации.
Программа теоретического обучения

включает в себя: правила

содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, втом числе
эвакуационных путей, наружного и внутреннего
оповещения

о

пожаре

и

управления

процессом

водопровода,систем
эвакуациижильцов

иработников жилых домов (хозяйств);требования пожарной безопасности,
исходя

из

работников

специфики
при

пожаре,

пожарнойопасности;обязанности и действия
правилавызова

пожарной

охраны,

правила

применения средств пожаротушения.
На теоретическое обучение отведено – 7 часов.
Зачет – 1 час.
Всего – 8 часов.
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Тематический план
дополнительного профессионального образованияповышения квалификации«Пожарнотехнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
жилых домов»
№ темы

Наименование тем

Кол-во
часов

1.

Основные нормативные документы, регламентирующие

2

требования пожарной безопасности
2.

Организационные противопожарные мероприятия вжилом

3

доме (хозяйстве)
3.

Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих,

2

служащих, квартиросъёмщиков и членов их семей при
пожаре
Зачет
ИТОГО:

1
8 часов

2

Учебная программа
дополнительного профессионального образованияповышения квалификации«Пожарнотехнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
жилых домов»

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарнойбезопасности
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с
изменениями). Постановление правительства от 25 апреля 2012 г. №390-ФЗ «О
противопожарном режиме» утверждены

«Правила противопожарного режима в РФ».

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспеченияпожарной безопасности.
Права, обязанности, ответственность должностных лицза обеспечение пожарной
безопасности.
Тема 2.Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве)
Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов(хозяйств),
учреждений соцобеспечения по предупреждению
работников

и

общественности

пожаров.Привлечение

штатных

кпожарно-профилактической работе. Требования

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с
изменениями) и Постановления правительства от 25 апреля 2012 г. №390-ФЗ «О
противопожарном режиме» утверждены «Правила противопожарного режима в РФ» к
содержанию жилых домов, хозяйственныхпостроек, гаражей, территории дворов,
подъездов,

проездов,

к

содержанию лестничных
водоснабжения.

наружнымпожарным лестницам, к путям эвакуации, к
клеток,подвалов, чердаков, балконов, лоджий и источников

Мерыпожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Меры пожарнойбезопасности при: эксплуатации приборов отопления и кухонных
плит;пользовании бытовыми газовыми

приборами;

обращении

с

открытым

огнем(курение, применение спичек, свечей, факелов); применении препаратовбытовой
химии в аэрозольных упаковках;

эксплуатации

систем

отопления;эксплуатации

электроустановок, электрических отопительных инагревательных приборов, телевизоров,
радиоаппаратуры

и

т.п.;

пользованиигорючими

размещением и использованием

жидкостями.

Ознакомление

с

припожаре специальных инженерных устройств в
3

жилых домах повышеннойэтажности (система автоматического извещения о пожаре,
системыдымоудаления и подпора воздуха, пути эвакуации). Обучение жильцов
правилам и мерам пожарной безопасности. Оборудование стендов,

щитов,уголков

пожарной безопасности.
Тема 3. Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих,

служащих,

квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре
Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых и
аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации. Назначение,устройство и
оснащение внутренних пожарных кранов. Правила пользованияими при пожаре.
Подсобные средства защиты (песок, покрывала, ведра и бочки с водой и т.п.) и порядок
их применения при тушении пожара(загорания). Доврачебная помощь пострадавшим на
пожаре. Порядок вызова пожарных команд и предупреждения соседей. Порядок
действийквартиросъемщиков и их семей при пожаре в различных
Порядокэвакуации

людей

и

имущества.

Оказание

доврачебной

ситуациях.
помощи

пострадавшим.Правила эвакуации.
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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