
Аннотация программы: 

Пожарная профилактика и ее задачи. 

Основы законодательства и руководящие документы по пожарной безопасности. 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. 

Сущность процесса горения и развития пожара. Анализ пожарной опасности  

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 
пожарной опасности зданий. 

Противопожарные преграды. 

Огнезащита строительных материалов и конструкций. 

Классификация зданий, помещений и наружных установок по категориям 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений, промышленных предприятий. 
Содержание зданий, сооружений и помещений. 

Противопожарные требования к путям эвакуации. 

Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и другим видам 
инженерного оборудования. 

Пожарная безопасность электроустановок. 

Молниезащита. Статистическое электричество. 

Противопожарные мероприятия при проведении пожароопасных работ. 

Противопожарные мероприятия при проведении строительно-монтажных работ. 

Противопожарные мероприятия при хранении веществ и материалов. 

Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. 

Пожарно-технический минимум – основной вид обучения руководителей и работников 
организаций мерам пожарной безопасности, которая подразумевает под собой базовую 
подготовку сотрудников и руководителей организаций в области действий и мер 
предупреждения опасных ситуаций на производстве или в офисе.  

Порядок обучения:  

Обучение проходит в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами 



противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г.).   

Обучение по пожарно-техническому минимуму должны проходить все руководители 
предприятий, главные специалисты, лица, назначенные ответственными за пожарную 
безопасность, работники чья деятельность связанна с повышенной пожарной опасностью, 
до начала самостоятельного выполнения работ (Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организациях» а так же постановление Кабинета Министров РТ от 17 января 
2001г. №10 «О государственной системе обучения населения Республики Татарстан 
мерам пожарной безопасности»). 

Обучение пожарно-техническому минимуму, проводится в течение месяца после приема 
на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 
последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, 
связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

Уровень образования слушателей, принимаемых на обучение: среднее 
профессиональное образование и (или) высшее образование 

Обучение проводят: профессорско-преподавательский состав университета, а также 
специалисты-практики. 

Форма обучения: очно-заочная;  

Сроки обучения: 12-16 часов;  

Стоимость обучения: 500-800 руб.  

Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца, сроком действия на 3 
года.  


