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ический миЕимум для руководителей и ответственных за
безопасность в учреждениях (офисах)

пожарную

тематический план и типовая учебная программа

наименования тем

основные нормативные документы, регламентир}.ющиефеОования
пожарной безопасности
Организационные мероприятия по
безопасности в зданиях и помещениях
людей

обеспечению пожарной
с массовым пребыванием

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещ"н"r*i,й"о""*
преОыванием людей
Автоматические средства обнаружения,
пожаров, первичные средства тушения
возникновении пожара, вызов пожарной ох

извещения и тушения
пожаров, действия при

п
Зачет

28 часов

Тема 1.
Основные нормативные документы,

безопасности.
регламентирующие требования пожарной

Федеральный закон от 2| декабря |994 г, Jф"69-ФЗ <О пожарной безопасности).
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-0з. Инструкции попожарной безопасности, Система обеспечения пожарной безопасностй. Права,
обязанности, ответственность должностньIх лиц за обеспечение rrожарной безопасности.

Тема 2.
организационные мероrrриятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях

и помещениях с массовым пребыванием людей.
краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее xapakTepцbD(

пожароВ в помещенияХ офисов. Их анаJтиз, причины. обязанности 
руководителей

учреждений по осуществлению мер rrожарной безопасности, основные организационные
мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обуления служаrцих
мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям rrри возникновении пожара.создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольньж пожарньж
дружин, их задачи и практическtш деятельность.

Тема 3.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием

людей
Меры пожарноЙ безопасности при эксплуатации электрических сетей,

электрооборудования ч электронагревательньIх приборов. Короткое замыкание,
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, IIричины возникновения и
способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. основные
факторы, определяющие пожарную опасность лвж и Гж. Требования к местам их



/r

хранения, Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользованиелифтами во время пожара. особенности распространения огня в зданиях повышеннойэтажности, Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничныеклетки, Специальные требования пожарной безопuarrо"r, к помещениям с размещениемзначительногО количестВа электрОприборов, офисного оборудования и оргтехники.порядок хранения печатной .rродупц"" и документов.
Тема 4.
АвтоматиЧеские средства обнаружения, извещения итушения пожаров, первичныесредства тушения IIожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.первичные средства тушения ,'ожаров, их использование при возникновениизагорания, АвтоматиЧеские установки пожарной сигнализации и rrожаротушения.

Назначение, устрйство, принцип действи" " 
rrр"raнение углекислотньD() порошковьж иu}эрозольньж огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатациивнутренних пожарньж кранов. Использование подсобньтх средств и пожарного инвентаря

дJUI тушения пожара, Нормы обеспечения учреждений средствами .rо*uроrу-ения.
щействия сотрудников офисов при возникновении пожар4 вызов, встреча исопровождение IIожарных команд к месту пожара. Порядок цроведения эвакуации иззданий повышенной этажности и помещений с масЪовым пребыuu*r""* людей. Щействия вслучае значительного задымления. Щействия по предотвращеЕию паники. оказание
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 5.
Практическое занятие.
организация эвакуации rrерсонала. Работа с огнетушителем.
Зачет
проверка знаний пожарно-технического минимума.


