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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций» 
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Цель программы: обучение правилам пожарной безопасности сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану помещений, с целью приобретения навыков 

действия в случае возникновения возгорания. 

Категория слушателей: руководители охранных организаций, начальники смен и постов, 

охранники и лица, осуществляющие круглосуточную охрану, консьержи, вахтеры, 

дежурные, а так же другие лица, ответственные за проведение противопожарного 

инструктажа перед заступлением на дежурство. 

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 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 4 

2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 3 

3 Действия при пожаре 4 

4 Практическое занятие 4 

5 Зачет 1 

ИТОГО: 16 часов 
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Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 

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

Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

План эвакуации. 

 

2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область 

применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. 

Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, 

их местонахождение на предприятии. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и автоматические установки 

пожаротушения. Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании 

автоматической установки пожарной сигнализации и автоматической установки 

пожаротушения. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, 

месторасположение. 

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

5. Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу разработал: методист учебного центра Фролов А.М. 
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