
 

 
Тематический план и учебная программа 

пожарно-технического минимума для киномехаников 
 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для киномехаников». 
2) Форма обучения: заочная. 

3) Количество часов: 7. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры киномехаников, уровня 

теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, которые 

соответствуют особенностям организаций. 
5) Категория слушателей: киномеханики. 

 

Тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Введение Общие сведения о пожарах. Правила 

пожарной безопасности. 
1 1 

2. Требования пожарной безопасности к помещениям 

проведения киносеансов, к помещениям 

киноаппаратного комплекса, при демонстрации 

кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и 

других помещениях  

1 1 

3 Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

технического и электротехнического оборудования. 
1 1 

4. Противопожарное оборудование и инвентарь, 

порядок использования их при пожаре. 
1 1 

5. Действия при пожарах. 1 1 

6. Практическое занятие. 1  

 Зачет. 1  

 ИТОГО: 7 5 

 

  



 

 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

 
1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций». 

2) Форма обучения: заочная. 

3) Количество часов: 7. 

4) Цель: повышение противопожарной культуры сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений, уровня 

теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, которые 

соответствуют особенностям организаций. 
5) Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организаций, и руководители подразделений организаций. 

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Требования пожарной безопасности к зданиям и 

помещениям. 
2 2 

2. 
Технические средства пожаротушения, 

противопожарный инвентарь. 
1 1 

3. Действия при пожарах. 1 1 

4. Практическое занятие. 2  

 Зачет. 1  

 Итого: 7 4 

 

  



 

 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 

 

1) ТЕМА: «Программа пожарно-технического минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов». 
2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 8. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям жилых домов. 
5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность 

жилых домов. 

 

Тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. 
Организационные противопожарные мероприятия в 

жилом доме (хозяйстве)  

3 3 

3. Первичные средства тушения пожаров. Действия 

рабочих, служащих, квартиросъемщиков и членов их 

семей при пожаре  

1 1 

4. Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого  8 5 

 

  



 
Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

воспитателей дошкольных учреждений 

 
1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений». 
2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 9. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры воспитателей, уровня теоретических 

и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, которые соответствуют 

особенностям дошкольных учреждений. 
5) Категория слушателей: воспитатели дошкольных учреждений. 

 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям  

0,5 0,5 

2. 
Требования пожарной безопасности к зданиям и 

помещениям  
0,5 0,5 

3. Требования пожарной безопасности к территориям  0,5 0,5 

4. Противопожарное оборудование и инвентарь. 

Первичные средства пожаротушения  
0,5 0,5 

5. Действия служащих дошкольных учреждений при 

пожаре  
1 1 

6. 
Обучение детей дошкольного возраста 

пожаробезопасному поведению  

3 3 

7. Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого  9 6 

 

  



 
Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 

 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов». 
2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 9. 

4) Цель: повышение противопожарной культуры механизаторов, рабочих и служащих, 

уровня теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, 

которые соответствуют особенностям сельскохозяйственных объектов. 
5) Категория слушателей: механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных 

объектов 

 

Тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Общие меры пожарной безопасности на 

сельскохозяйственных объектах и в жилых домах  
2 2 

3. Меры пожарной безопасности на рабочем месте.  2 2 

4. Средства пожаротушения и сигнализации. Действия 

механизаторов, рабочих и служащих при пожаре  

1 1 

5. Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого  9 6 

 

  



 
Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность». 
2) Форма обучения: заочная. 

3) Количество часов: 18. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность, уровня 

теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, которые 

соответствуют особенностям сельскохозяйственных организаций. 

5) Категория слушателей: руководители сельскохозяйственных организаций и 

ответственные за пожарную безопасность 
 

Тематический план 
 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Введение. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах 

сельскохозяйственного производства и фермерских 

хозяйствах  

2 2 

3. Требования пожарной безопасности объектов и 

территорий сельскохозяйственного назначения.  

4 4 

4. Противопожарная защита объектов сельского 

хозяйства  
4 4 

5. Методика проведения занятий по программе пожарно-

технического минимума с рабочими, специалистами, 

служащими и механизаторами объектов 

сельскохозяйственного производства и фермерских 

хозяйств  

2 2 

6. Практическое занятие  4  

   Зачет  1  

   Итого  18 13 

 
  



 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

 
1. ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
2. Форма обучения: заочная. 
3. Количество часов: 10. 
4. Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям учреждений (офисов). 
5. Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах). 
 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей  

1 1 

3. Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей  
2 2 

4. Автоматические средства обнаружения, извещения и 

тушения пожаров, первичные средства тушения 

пожаров, действия при возникновении пожара, вызов 

пожарной охраны  

3 3 

5. Практическое занятие  2  

 Зачет  1  

 Итого  10 7 

 
  



 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов 

 

1. ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. 

2. Форма обучения: заочная. 
3. Количество часов: 11. 
4. Цель: повышение противопожарной культуры ответственных за пожарную 

безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае 

пожара, которые соответствуют особенностям вновь строящихся и реконструируемых 

объектов. 
5. Категория слушателей: ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся 

и реконструируемых объектов 

 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности вновь строящихся и 

реконструируемых объектов  

2 2 

3. |Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и 

реконструируемых объектах  

4 4 

4. Первичные средства пожаротушения. Действия 

рабочих, специалистов и служащих при 

возникновении пожара  

2 2 

5. Практическое занятие  1  

   Зачет  1  

   Итого  11 9 

 
  



 
 

Тематический план и учебная программа 

пожарно-технического минимума для газоэлектросварщиков 

 

1. ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков. 
2. Форма обучения: заочная. 
3. Количество часов: 11. 
4. Цель: повышение противопожарной культуры газоэлектросварщиков, уровня 

теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара. 

5. Категория слушателей: газоэлектросварщики. 
 

Тематический план 

 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ  

1 1 

2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. 

Пожарная опасность веществ и материалов  

1 1 

3. Причины возникновения пожаров, меры 

предупреждения  
1 1 

4 Особенности пожарной опасности при ведении 

огневых работ во взрывопожароопасных объектах и 

установках  

1 1 

5. Газосварочные и электросварочные работы  2 2 

6. Постоянные и временные посты. Порядок 

оформления разрешения наряда- допуска  

1 1 

7. Противопожарное оборудование и инвентарь, 

порядок использования при пожаре  

1 1 

8. Действия при пожарах  1 1 

9. Практическое занятие  1  

   Зачет.  1  

   Итого  11 9 

 

  



 
Тематический план и учебная программа 

пожарно-технического минимума для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 

 

1. ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы». 

2. Форма обучения: заочная. 

3. Количество часов: 12. 

4. Цель: повышение противопожарной культуры, уровня теоретических и 

практических знаний и навыков поведения в случае пожара рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы. 

5. Категория слушателей: рабочие, осуществляющие пожароопасные работы. 

 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ  

1 1 

2.. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. 

Причины возникновения пожаров, меры их 

предупреждения  

2 2 

3 Требования пожарной безопасности  4 4 

4. Общие сведения о противопожарной защите организаций  1 1 

5. Действия при пожарах  1 1 

6 Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого  12 9 

 

  



 
 

Тематический план и учебная программа 

пожарно-технического минимума для руководителей подразделений пожароопасных 

производств 
 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений 

пожароопасных производств». 

2) Форма обучения: заочная. 

3) Количество часов: 14. 

4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей подразделений, 

уровня теоретических и практических знаний и навыков поведения в случае пожара, 

которые соответствуют особенностям пожароопасных производств. 
5) Категория слушателей: руководители подразделений пожароопасных производств. 

 

Тематический план 

 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Введение  1 1 

2. Правила пожарной безопасности.  1 1 

3. Пожарная опасность организации  3 3 

4 Организационно-технические основы обеспечения 

пожарной безопасности на предприятии  

4 4 

5. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.  1 1 

6. Практическое занятие  3  

   Зачет  1  

   Итого  14 10 

 

 
  



 
 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 
 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений». 

2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 14. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям лечебных учреждений. 

5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 
 

Тематический план 
 

№п/п Наименование тем 
Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности лечебных учреждений  
4 4 

3. Меры пожарной безопасности лечебных учреждений  4 4 

4. Первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара и вызов пожарной охраны  
2 2 

5. Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого:  14 11 

 
  



 
 

Тематический план и учебная программа 

пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания 

 
1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность бытового обслуживания». 

2) Форма обучения: заочная. 

3) Количество часов: 14. 

4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям организаций бытового 

обслуживания. 
5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания. 
 

Тематический план 
 

№ п/п Наименование тем 
Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности организаций бытового 

обслуживания. 

4 4 

3. Меры пожарной безопасности в организациях 

бытового обслуживания. 

4 4 

4. Первичные средства пожаротушения. 

Противопожарная защита объектов. Действия 

рабочих при возникновении пожара. 

2 2 

5. Практическое занятие. 2  

 Зачет. 1  

 ИТОГО: 14 11 

 

  



 

Тематический план и учебная программа 
пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений». 
2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 14. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям театрально-зрелищных 

и культурно-просветительских учреждений. 
5) Категория слушателей: руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. 
 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждениях  

4 4 

3. Меры пожарной безопасности в театрально-

зрелищных и культурно-просветительских 

учреждениях  

4 4 

4. Первичные средства тушения пожаров, 

автоматические средства обнаружения, извещения и 

тушения пожаров. Действия при возникновении 

пожара и вызов пожарной охраны  

2 2 

5. Практическое занятие  2  

 Зачет  1  

 Итого  14 11 

 

  



 

 

Тематический план и учебная программа 
пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов 
 

1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов». 

2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 14. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов. 
5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и складов. 
 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности организаций торговли и общественного 

питания, баз и складов  

4 4 

3. Требования правил пожарной безопасности при 

эксплуатации зданий, сооружений организаций 

торговли и общественного питания, баз и складов  

4 4 

4. Первичные средства пожаротушения. 

Противопожарная защита объектов. Действия 

рабочих при возникновении пожара  

2 2 

5. Практическое занятие  2  

   Зачет  1  

   Итого  14 11 

 
 

  



 
 

Тематический план и учебная программа 
пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ  

 
1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ». 
2) Форма обучения: заочная. 
3) Количество часов: 16. 
4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара, которые соответствуют особенностям дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. 
5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 
 

Тематический план 
 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности  

1 1 

2.. Организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ  

2 2 

3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам 

пожаробезопасного поведения  

6 6 

4. Меры пожарной безопасности в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах  

2 2 

5. Средства тушения пожаров и правила их применения 

для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов 

пожарной охраны  

1 1 

6. Практическое занятие  3  

   Зачет  1  

   Итого  16 13 

 

 
  



 
 

 

Тематический план и учебная программа пожарно-технического минимума  

для руководителей и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 

 
1) ТЕМА: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность». 

2) Форма обучения: заочная 

3) Количество часов: 28. 

4) Цель: повышение противопожарной культуры руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, уровня теоретических и практических знаний и навыков 

поведения в случае пожара. 
5) Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность. 

 

Тематический план 

 

№  

тем 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

1. Введение.  1 1 

2. Законодательная база в области пожарной 

|безопасности. Основные положения.  
1 1 

3. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий  

2 2 

4 Пожарная опасность организации  4 4 

5. Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ и при хранении веществ и 

материалов. Основная нормативная документация  

4 4 

6. 
Требования пожарной безопасности к путям 

эвакуации  
2 2 

7. Общие сведения о системах противопожарной 

защиты в организации  
2 2 

8. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации  

5 5 

9. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.  2 1 

10. Практическое занятие.  4  

   Зачет.  1  

   Итого  28 22 

 


