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   Дополнительная профессиональная программа «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» разработана 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК». 

Программа составлена в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12 
декабря 2007г. № 645 (ред. от 22.06.2010). 

Нормативный срок освоения программы - 16 часов, очное обучение с отрывом от производства. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

          Дополнительная профессиональная программа «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений является одним из 
элементов реализации требований, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части «организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности». 

       Программа разработана в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 12 ноября 2007 года № 645 « Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций», зарегистрированном в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 21 января 2008 года. 

1.1  Цель  освоения  программы: 

-  обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений в 
объеме знаний требований нормативных правовых актов, на объектах с массовым пребыванием 
людей, а также приемам и действиям при возникновении пожара в организации, позволяющим 
выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре. 
Категория слушателей –  руководители и ответственных за пожарную безопасность лечебных 
учреждений.  
 1.2   Требования к уровню подготовки слушателей программы 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.      

Срок обучения по данной программе – 16 академических часов, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося. 

         Обучение проводятся с отрывом слушателей от производства. Занятия проводятся в учебных 
классах АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» или непосредственно по месту работы с выездом 
преподавателей. 

        Формой итоговой аттестации по программе является зачет в форме тестирования. 
Квалификационная  комиссия назначается приказом директора АНОО ДПО « Центр ППК ТДК» в 
составе не менее трех человек. Слушателям, усвоившим программу обучения и успешно сдавшим 
зачет, выдается удостоверение установленного образца, оформляется протокол. 

1.3 В результате освоения программы, обучающиеся должны  
знать: 

           - требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность; 
           - противопожарный режим в организации; 

 - факторы пожарной опасности технологического процесса и производства в организации; 
 - приемы и действия при возникновении пожара в организации, позволяющие выработать 
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре. 
     уметь: 
 - использовать пожарно-технический инвентарь и первичные средства пожаротушения; 
- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
- грамотно  организовывать эвакуацию людей при возникновении пожара; 
            владеть :  
- общими сведениями о системах противопожарной защиты; 
- способами предотвращения паники. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
                                  2.1 Материально-техническое обеспечение 

 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
Мультимедийный проектор с экраном или телевизор 

 
Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, необходимые для реализации 
обучения по темам, указанным в Программе.  
Модельный очаг пожара 
Огнетушители ОУ  
                          ОП 
Электронные учебники http:// window.ed.ru/. 
Нормативные материалы http:// pravo.gov.ru/. 
 

Информационный стенд 
Федеральный закон «О защите прав потребителей» 
Копия лицензии с соответствующим приложением 
Программа 
Учебный план 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
 

Тренажеры 
  Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации (торс) 
  Тренажер для отработки приемов извлечения инородного тела 
 

 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
комплект 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
 

шт. 
         шт. 

 
1 
1 
2 
3 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
1 
1 

 
 

2.2 Организационно-педагогические условия реализации программы 

  
Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума проводится лицами, 
имеющим соответствующую подготовку и назначенными приказом (распоряжением) руководителя 
АНОО ДПО «Центр ППК ТДК». 

При реализации программы преподавательским составом Центра используются следующие 
основные методы обучения: 

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная информация); 
наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия);  
практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 

выполняемые практические действия). 
 Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 
составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала. 
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        Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель лекции - 
дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав внимание на наиболее 
сложных вопросах темы занятия. 

        Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 
слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные 
производственные процессы. 

     Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 
материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.  
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 

академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   
Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу ) 

 

2.3  Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 
           Для достижения цели программы обучения пожарно-техническому минимуму, возможно при 
условии выполнения обучающимся следующих действий: 
-ведение конспекта изучаемой темы с сопровождением примерами из собственной профессиональ-
ной деятельности; 
-подготовка к теме лекции по рекомендованному списку литературы; 
-просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного 
материала; 
-поиск ответов на вопросы, которые остались не до конца понятыми по предложенному списку лите-
ратуры. 
     Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы обучающегося, ко-
торый определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно 
и возможностями реализации этого желания. Именно поэтому на освоение программы необходимо 
уделять не менее трех часов в день и закреплять изученный материал ответами на вопросы для само-
проверки. Самостоятельная учебная деятельность является определяющим условием в достижении 
высоких результатов обучения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Учебно-тематический план 

Продолжительность обучения –  16 часов. 
Форма обучения: очная,  
Режим занятий - 8 часов в день. 
Форма итогового контроля: зачет. 

 
№ 
п\п 

Наименование модулей, дисциплин Количество часов 
Всего В том числе 

теория практика
1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования    пожарной безопасности                                           
   2       2     

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной        
безопасности организаций лечебных учреждений 

   5       5     

3 Меры пожарной безопасности лечебных учреждений    4       4     

4 Первичные средства пожаротушения. Противопожарная 
защита объектов. Действия рабочих при возникновении 
пожара .Вызов пожарной охраны         

   2       2     

5 Практическое занятие                                               2     2 
6 Зачет                                                              1     1 

 Итого 16 13 3 
 
 

3.2 Календарный учебный график 

График учебного процесса составляется исходя из расчета продолжительности обучения 8 часов 
в день, продолжительность одного академического часа- 45 минут. При общей трудоемкости 
программы 16 часов срок обучения составит 2 дня. По согласованию с работодателем график 
учебного процесса может быть изменен ,но продолжительность занятий должна составлять не более 
8 часов в день. 

3.3  Содержание разделов программы 

 
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, Нормы пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный 
надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение 
и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 
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Тема 2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных 
учреждений 

Краткий обзор пожаров, происшедших в районе, области, Примеры наиболее характерных 
пожаров. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований 
Федерального закона "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации. Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и 
поддержанию противопожарного режима на вверенных объектах. Ответственность должностных лиц 
за противопожарное состояние подведомственных объектов (участков). Обучение рабочих и 
служащих по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный осмотр складских и 
подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей кислородом, слесарных, столярных и 
других мастерских перед началом работы и порядок их закрытия по окончании работы. Принятие мер 
по установлению и устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности. 

 
Тема 3. Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях 

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 
электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, 
искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения); хранении и обращении 
с огнеопасными жидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие 
пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, 
воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ; 
противопожарный режим при приеме - выдаче, хранении и использовании огнеопасных жидкостей и 
химических реактивов; проведении огневых работ: (газосварочных, электросварочных, варке битума 
и смол, при окрасочных работах при применении жидкого топлива); основные требования Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации; противопожарный режим и его 
индивидуальность в зависимости от назначения помещений: кабинеты, палаты для больных, 
хирургические, физиотерапевтические кабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и 
хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и подсобных 
помещений; меры пожарной безопасности при организации в лечебных учреждениях киносеансов, 
концертов и других массовых мероприятий; особенности в разработке плана эвакуации больных, 
инструктаж и содержание путей эвакуации; эксплуатации отопительных приборов; применении 
препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; обращении с легковоспламеняющимися 
жидкостями, газами; краткие сведения об автоматических установках дымоудаления, подпора воздуха 
в домах повышенной этажности; требования правил пожарной безопасности к путям эвакуации.  

 
Тема 4. Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты и действия 
персонала при возникновении пожара 

Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действия углекислотных, порошковых 
и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожара. 
Средства пожарной сигнализации в медицинских и лечебных учреждениях. Назначение, устройство, 
оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств 
для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра и бочки с водой). Нормы обеспечения 
лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения. Действия обслуживающего 
персонала при возникновении пожара, вызов пожарной команды, тушение пожара имеющимися 
средствами, эвакуация людей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту 
пожара. 
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Тема 5.  Практическое занятие 
Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 
 
Зачет 
Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
Освоение курса повышения квалификации по программе  пожарно-технического минимума 

работников организаций завершается проведением итоговой аттестации. Время, форма, условия и 
место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во время очной части обучения. 

Формой итоговой аттестации по программе является зачет в форме тестировния. 
  Вопросы к зачету включают все разделы пройденных дисциплин. Перечень вопросов 

составляются директором АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» совместно с преподавателями предметов и 
утверждаются им же. 
          В нижней части протокола должны быть приведены результаты сдачи экзамена – количество 
правильных ответов, оценка, состав комиссии и подписи ее членов. 

Результаты итогового экзамена оцениваются по  системе: «Зачтено », «Не зачтено». Протокол 
хранится в архиве АНОО «Центр ППК ТДК», согласно номенклатурных дел. 

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних суток 
заявление-апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по апелляции 
рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних суток. 

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам 
(болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 
соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой 
аттестации на основе личного заявления. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию без 
уважительных причин, выдается справка. 

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, 
секретарь комиссии, который является членом комиссии. 

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 
документацией, разработанной в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК». 

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует ее 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Выдача удостоверения о повышении квалификации должна быть произведена не позднее трех 
дней после успешной сдачи слушателем аттестационного итогового  зачета. 

Все аттестующиеся должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, которые 
несут ответственность за допуск к зачету только лиц, занесенных в приказ об отчислении в связи с 
окончанием занятий (курса) 

 

 
 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
 

1. Система обеспечения пожарной безопасности это… 

2. Что относится к функциям системы обеспечения пожарной безопасности? 

3. Требования пожарной безопасности это … 

4. Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии? 

5. Для чего создаются «Добровольные пожарные дружины»? 

6. Назовите виды противопожарных инструктажей 

7. Мероприятия, необходимые для обеспечения противопожарного режима 
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8. За какие противоправные деяния в области пожарной безопасности предусматривается адми-
нистративная ответственность? 

9. Можно ли размещать кладовые и иные складские помещения в лифтовых холлах? 

10. Можно ли размещать кладовые и иные складские помещения в лестничных клетках? 

11. Назначение и классификация первичных средств тушения пожара. 

12. Назначение огнетушителей. Области их применения. 

13. Классификация огнетушителей по виду применяемых огнетушащих веществ. Область приме-
нения. 

14. Особенности устройства огнетушителей переносных углекислотных. Общая их характеристи-
ка. 

15. Порошковые огнетушители. Классификация. Особенности устройства, область применения. 

16. Огнетушители воздушно-пенные. Классификация. 

17. Огнетушители водные. Особенности их конструкций. Области применения. 

18. Рекомендации по применению огнетушителей при тушении пожаров различных классов. 

19. Рекомендации по размещению огнетушителей на защищаемых объектах. 

20. Техническое обслуживание огнетушителей. Объем работ и периодичность проведения. 
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