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Цель программы: обучение правилам пожарной безопасности киномехаников с целью 

обеспечения ими пожарной безопасности при выполнении должностных обязанностей.  

Категория слушателей: киномеханики и индивидуальные предприниматели.  

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 Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности 1 

2 Требования пожарной безопасности к помещениям проведения 

киносеансов, к помещениям киноаппаратного комплекса, при 

демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и 

других помещениях 

4 

3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и 

электротехнического оборудования 

2 

4 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования 

их при пожаре 

3 

5 Действия при пожаре 3 

6 Практическое занятие 2 

7 Зачет 1 

ИТОГО: 16 часов 
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Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности 

Общие сведения о пожарах. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок. Объектовые 

инструкции, приказы руководителя. 

 

Тема 2. Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, 

к помещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в 

учебных, лечебных учреждениях и других помещениях 

Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, к 

помещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в учебных, 

лечебных учреждениях и других помещениях. Ответственность за обеспечение мер 

пожарной безопасности, обязанности ответственных лиц. 

Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. 

Требования пожарной безопасности к помещениям с массовым пребыванием людей. Пути 

эвакуации, определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Общие требования 

пожарной безопасности к помещениям киноаппаратного комплекса. Противопожарный 

режим. Организация демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и 

других помещениях. 

Тема3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и 

электротехнического оборудования 

Причины пожаров от эксплуатации кинотехнического и электротехнического 

оборудования. Меры предупреждения и устранения причин, способствующих их 

возникновению. Профилактические мероприятия, планово-предупредительные работы. 

 

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при 

пожаре 

Виды пожарного оборудования и инвентаря. Назначение, устройство. Классификация 

огнетушителей. Назначение, устройство, техническая характеристика, правила 

эксплуатации, местонахождение. Назначение и общие сведения о внутреннем 

противопожарном водопроводе и пожарных кранах. Правила использования при пожаре. 

Основные средства связи и оповещения. Правила использования средств связи и 

оповещения при возникновении пожара. 

 

Тема 5. Действия при пожаре 

Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных 

подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути и 

порядок эвакуации, план эвакуации. Действия обслуживающего персонала по тушению 

пожара, эвакуации людей, материальных ценностей и выполнению других работ. 
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Тема 6. Практическое занятие 

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара. Практическое 

занятие по эвакуации из организации. 

 

7. Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу разработал: методист учебного центра Фролов А.М. 
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1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства России от 25.04.2012 года № 390. 

3. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 « Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

4. Нормы пожарной безопасности: 

 НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружений»; 

 НПБ 101-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией»; 

 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

 


