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Цель программы: обучение правилам пожарной безопасности работников 

сельскохозяйственных организаций с целью приобретения ими навыков действия в случае 

возникновения возгорания. 

Категория слушателей: механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных 

объектов. 

Общий объем часов: 16 ак.часов  

Форма обучения: очно-заочная/ заочная (дистанционная). 

Форма итогового контроля: зачет в форме проверочного тестирования. 

 

Учебно-тематический план 

N темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

1 

2 Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных 

объектах и в жилых домах 

2 

3 Меры пожарной безопасности на рабочем месте 4 

4 Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов, 

рабочих и служащих при пожаре 

4 

5 Практические занятия 4 

6 Зачет 1 

ИТОГО: 16 часов 
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Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах и в 

жилых домах 

Причины пожаров на сельскохозяйственных объектах и меры по их предупреждению. 

Содержание территории, противопожарных разрывов, дорог, источников 

противопожарного водоснабжения. Основные меры предупреждения пожаров при 

эксплуатации электроустановок, приборов отопления и освещения. Режим курения и 

пользования открытым огнем. 

Общие меры пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. Правила пожарной 

безопасности при обращении с горючими жидкостями и газами. Основные меры 

пожарной безопасности в жилых домах. Общие сведения о ДПК и их значении для 

сельской местности. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности на рабочем месте 

Характеристика пожарной опасности обслуживаемых агрегатов, установок, а также 

материалов и веществ, применяемых или хранимых в производственном помещении 

(мастерской, на ферме, складе, участке). Противопожарный режим на рабочем месте 

обучаемого. Ответственность механизаторов, рабочих и служащих за нарушение 

противопожарных правил на рабочем месте. 

Конкретные меры пожарной безопасности, установленные для механизаторов, рабочих и 

служащих данного объекта (помещения, участка). Возможные причины возникновения 

пожара или аварийной ситуации на рабочем месте. Действия обслуживающего персонала 

при угрозе пожара или аварии. Меры пожарной безопасности, которые необходимо 

соблюдать при заступлении на работу, в процессе работы и по ее окончании с целью 

предупреждения загораний. 

 

Тема 4. Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов, рабочих 

и служащих при пожаре 

Первичные средства пожаротушения, их назначение и правила пользования, порядок 

содержания в летних и зимних условиях. Средства связи и сигнализации. Правила 

использования их в случае возникновения пожара. Пожарные водоемы. Порядок 

сообщения о пожаре по телефону. Действия механизаторов, рабочих и служащих при 

обнаружении на рабочем месте или на территории объекта, усадьбы, поселка задымления, 

загорания или пожара. Порядок вызова встречи пожарных частей, ДПК. 

 

5. Практические занятия 

Практическая работа с огнетушителем. 

 

6. Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

Программу разработал: методист учебного центра Фролов А.М. 
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