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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)

 (16 часов)

Красноярск 2021



Аннотация
Слушатели получают необходимый уровень знаний в области пожарной безопасности для
дальнейшего практического применения приобретенных навыков, а также знания по 
выполнению работ повышенной пожарной опасности, и проверки знаний основных 
положений, действующих нормативных технических документов в области пожарной 
безопасности.
Категория слушателей- офисный персонал, руководители и специалисты, ответственные
за пожарную безопасность в организации.
Форма обучения- заочная с применением ДОТ без отрыва от производства.
Объём - 16 часов (4 рабочих дня)
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
- знать основные термины и определения по пожарной безопасности 
-  знать  основы  государственного  регулирования  в  сфере  обеспечения  пожарной
безопасности;
уметь:
- уметь действовать при возникновении пожара, пользоваться огнетушителем;
 - уметь применять меры по предотвращению распространения пожара;
 - уметь пользоваться первичными средствами тушения пожаров;
 - уметь проводить эвакуацию из зданий повышенной этажности и помещений с массовым
пребыванием людей.
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышении квалификации и удостоверение о прохождении обучения по 
пожарно-техническому минимуму.



Учебный план образовательной программы

№ п/п

Наименования разделов (модулей) и дисциплин

Всег
о

часо
в

лекци
и

самостоят
.

работы

Форма
контрол

я

1.Организация и проведение подготовки работников
организации силами предприятия 6 6 -

Тестиро
вание

2. Основные нормативные  документы,   
регламентирующие требования пожарной безопасности

1
1 -

Тестиро
вание

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

1
1 -

Тестиро
вание

4. Меры пожарной безопасности в зданиях и 
помещениях с массовым пребыванием людей.

2
2 -

Тестиро
вание

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

3

3 -
Тестиро

вание

6. Практическое задания 2
2-

Тестиро
вание

7. Проверка знаний. 1
1

Тестиро
вание

Итого: 16 13 3
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