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Пояснительная записка
Настоящая

программа

предназначена

для

дополнительного

профессионального образованияповышения квалификации

«Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов»
и включает в себя тематический план, программу по теоретическому и
практическому обучению.
Программа теоретического обучения предусматривает приобретение
знаний по

основным

требованиям

торговли,

общественного

противопожарной защиты,

пожарной безопасностиорганизаций

питания,
а

баз

и

складов,

средствах

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

водопровода,систем

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации работников
организаций торговли, общественного питания, баз и складов;требования
пожарной

безопасности,

исходя

пожарнойопасности;обязанности
правилавызова

пожарной

и

из

действия

охраны,

работников

правила

специфики
при

применения

пожаре,
средств

пожаротушения.
На теоретическое обучение отведено – 13 часов.
Зачет – 1 час.
Всего – 14 часов.
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Тематический план
дополнительного профессионального образованияповышения квалификации
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов»
№ темы

Наименование тем

Кол-во
часов

1.

Основные

нормативные

документы, регламентирующие

3

требования пожарной безопасности
2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

организаций

торговли,

4

общественного

питания, баз и складов
3.

Требование
эксплуатации

правил
зданий,

пожарной

безопасностипри

4

сооруженийорганизацияхторговли,

общественного питания, баз и складов
4.

Первичные средства пожаротушения, действия

в случае

2

возникновении пожара
Зачет
ИТОГО:

1
14 часов
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Учебная программа
дополнительного профессионального образованияповышения квалификации
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов»

Тема

1.Основные

нормативные

документы,

регламентирующие

требования

пожарнойбезопасности
Федеральный закон

от

21

декабря

1994

г.

N 69-ФЗ

"О

пожарнойбезопасности" (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 мероприятия по

обеспечению

пожарной

безопасностиорганизаций торговли, общественного питания, баз и складов
Краткий анализ

пожаров

и

загораний

в

организациях

торговли

иобщественного питания, базах и складах. Требования Федерального закона от21 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», к обеспечению
безопасности в организациях

торговли,

общественного

питания,базах и складах.

Основные организационные мероприятия по установлению
противопожарного

режима

и

осуществлению

производственных,

административных,

мер

требованийпожарной
иподдержанию строгого

пожарнойбезопасности,

в

складских ивспомогательных помещениях.

Обязанности и ответственность должностных лицза противопожарное состояние
подведомственных им объектов

(участков).Создание и организация работы пожарно-

технической комиссии, добровольнойпожарной дружины. Обучение рабочих и служащих
мерам пожарной безопасностина производстве и быту. Разработка плана эвакуации людей
и

материальныхценностей и плана действий обслуживающего

персонала

при
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возникновениипожара и объективных инструкций «О мерах пожарной безопасности на
объекте (участке)».
Тема 3.Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий,
сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов
Раздел А
Общие

требования

содержаниетерритории,

зданий

вентиляции,дымоудаления,

правил
и

пожарной

помещений,

сигнализации

содержание

и

безопасности:
систем

отопления,

пожаротушения.

Пожарная

опасностьэлектроустановок. Противопожарный режим при производстве

ремонтных

иогневых работ.
Раздел Б
Меры

пожарной

безопасности

торговлипродовольственными
базах.Краткая

пожарная

товаров:растительных,

товарами,

на

характеристика

животных

и

в

организациях

продовольственных
огнеопасных

синтетических

масел

Меры

и

продовольственных
и

спиртосодержащихизделий, эссенции, сена, соломы, фуража, спичек
пожарнойбезопасности при хранении и торговле.

складах

и

пожарной

жиров
т.п.

Меры

безопасности

приэксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями.
Раздел В
Меры

пожарной

безопасности

на

базах,

в

складах,

магазинах

и

другихорганизаций торговли промышленными товарами. Краткая характеристика имеры
пожарной безопасности при хранении и продаже ЛВЖ и ГЖ.
половой мастики, товаров бытовой химии, парфюмерных

Пожарнаяопасность

изделий,пороха, пистонов и

др. Противопожарный режим в торговых залах и подсобныхпомещениях, в складах и
базах.
Раздел Г
Меры пожарной безопасности в организациях общественного

питания.Меры

пожарной безопасности в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых,бытовых
подсобных

помещениях.

Противопожарные

и

мероприятия приэксплуатации

ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, холодильныхустановок и кухонного
оборудования. Меры пожарной

безопасности припроизводстве кондитерских изделий.

Пожарная опасность растительных масели пищевых жиров. Меры
безопасности при проведении
безопасности к

пожарной

массовыхмероприятий. Требования правил пожарной

содержаниютерритории, зданий, гаражей, хозяйственных построек и
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противопожарныхразрывов между ними и к путям эвакуации. Меры пожарной
безопасности

приэксплуатации

отопительных

и

нагревательных

приборов,

электроустановок,радио и телевизоров, при хранении и обращении с ЛВЖ, ГЖ и
горючимигазами. Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров.
Тема

4.

Первичные

средства

пожаротушения,

действия

в

случае

возникновенияпожара
Назначение,

устройство

и

правила

пользования

обеспечения предприятий, баз и складов первичными

огнетушителями.Нормы

средствамипожаротушения.

Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления итушения пожаре.
Устройство и правила пользования внутренними пожарнымикранами. Действия рабочих
и служащих при возникновении пожара (загорания)имеющимися первичными средствами
пожаротушения; встреча и оказание помощипожарным командам, организациям и
порядок эвакуации людей и имущества.
Зачет.Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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