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Учебно-тематический план
Цель - получение слушателями необходимых знаний для их практической
деятельности в сфере пожарной безопасности.
Категория слушателей- руководители образовательных учреждений и лица
ответственные
за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений
и
общеобразовательных школ.
Период обучения – 16 часов.
Форма обучения - очная с отрывом от производства.

№
п/п
1
2

3

4
5

6
7

Наименования тем
Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных
школ.
Обучение
детей
дошкольного
возраста
и
учащихся
общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного
поведения.
Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах.
Средства тушения пожаров и правила их применения для
тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной
охраны
Практическое занятие.
Проверка знаний
ИТОГО:

Количество
учебных
часов
1

Содержание тем.
1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности.
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2

6

2
1

3
1
16

Государственное регулирование в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с
дополнениями и изменениями). Система нормативных документов ГПС - стандарты,
нормы и правила.
«Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений
учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР.
ППБ-С-1983».
«ППБ-101-89».
Правила
пожарной
безопасности
для
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов,
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных
учреждений».
2.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность. Ответственность за
проведение массовых мероприятий, ответственность и обязанности руководителя
учреждения. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (с дополнениями и изменениями).
Инструктаж обслуживающего персонала. Назначение дежурных и сторожей в
детских учреждениях. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной
безопасности и в случае возникновения пожара.
Правила установки и крепления елок.
3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных
учреждений основам пожаробезопасного поведения.
Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины
"Основы безопасности жизнедеятельности". Тренировка проведения эвакуации при
различных
сценариях
развития
пожара.
Проверка
действий
учащихся
общеобразовательных учреждений при возникновении пожара.
Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной
безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические
занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.
Создание в учебных заведениях добровольных пожарных дружин, дружин юных
пожарных, организация их работы. Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране» (с дополнениями и изменениями).
4. Меры пожарной безопасности
общеобразовательных школах.

в

дошкольных

учреждениях

и

Понятие о пожарной профилактике. Меры пожарной безопасности при:
эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных
приборов. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов
и водонагревателей. Основные факторы, определяющие пожарную опасность
легковоспламеняющихся
и
горючих
жидкостей:
температура
вспышки,
самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве.
Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при
приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной
безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.
Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных,
при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к
дачным помещениям.
Противопожарный режим в кабинетах химии, физики, биологии, в
производственных мастерских и при проведении культурно-массовых мероприятий.
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Противопожарные требования к содержанию территории, зданий и помещений.
Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских.
Разработка согласование и утверждение плана эвакуации в соответствии с
требованиями законодательства РФ. Содержание эвакуационных путей, порядок
установки на окнах металлических решеток и жалюзи, расположение парт, столов,
стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов,
холлов, коридоров, лестничных клеток.
5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения
пожаров.
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе
действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их
эксплуатации и использования для тушения пожаров.
Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные
покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных
кранов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения дошкольных учреждений и
школ средствами пожаротушения.
6. Практическое занятие.
Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания)
имеющимися первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи
пожарным командам, организациям и порядок эвакуации людей и имущества.
Действия по предотвращению паники.
Действия в случае значительного задымления.
Действия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим.
Работа с огнетушителем.
7.

Проверка знаний

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Перечень используемых нормативных правовых актов
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с дополнениями и изменениями) "О
пожарной безопасности»;
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с
дополнениями и изменениями);
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с дополнениями и изменениями);
4. Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с дополнениями
и изменениями);
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с дополнениями и изменениями)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав Юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
7. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ (с дополнениями и изменениями) "О
добровольной пожарной охране";
8. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
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деятельности" (с дополнениями и изменениями);
9. Закон московской области от 27.12.2005 №269/2005 (с дополнениями и
изменениями) "О пожарной безопасности в московской области";
10. Закон г. Москвы от 12.03.2008 г. № 13 "О пожарной безопасности в городе
Москве" (с изменениями и дополнениями);
11. Распоряжение Первого заместителя Премьера Правительства Москвы от
14.05.1997 № 508-РЗП «О порядке обучения в области пожарной безопасности»;
12. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об организации
лицензирования
отдельных видов деятельности"(с
дополнениями и
изменениями);
13. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012. N 69 "О лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров";
14. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном
государственном пожарном надзоре" (вместе с "Положением о федеральном
государственном пожарном надзоре");
15. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации");
16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (с дополнениями и
изменениями) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений");
17. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 N 385 (с дополнениями и
изменениями) "О федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы";
18. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957"Об организации
лицензирования
отдельных
видов
деятельности"(с
дополнениями и
изменениями);
19. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 280 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
20. Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 (с дополнениями и изменениями) "Об
утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности";
21. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (с дополнениями и изменениями) "Об
утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций";
22. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 171 (с дополнениями и изменениями) «Об
утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы" (вместе с СП 1.13130.2009.Свод правил...»);
23. Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693 "Об утверждении свода правил
"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты" (вместе с "СП 2.13130.2012.Свод правил...");
24. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 173 «Об утверждении свода правил
"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" (вместе с
СП 3.13130.2009.Свод правил...);
25. Приказ МЧС России от 24.04 2013 г. № 288 «Об утверждении свода правил
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям» (вместе СП 4.13130.2013.Свод правил…);
26. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 175 (с дополнениями и изменениями) «Об
утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
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проектирования» вместе с "Методикой расчета параметров АУП при
поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности", "Методикой
расчета
параметров
установок
пожаротушения
высокократнойпеной",
"Методикой расчета массы газового огнетушащего вещества для установок
газового пожаротушения при тушении объемным способом", "Методикой
гидравлического расчета установок углекислотного пожаротушения низкого
давления", "Общими положениями по расчету установок порошкового
пожаротушения модульного типа", "Методикой расчета автоматических
установок аэрозольного пожаротушения", "Методикой расчета избыточного
давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение") (вместе с СП
5.13130.2009. Свод правил...);
27. Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 115 «Об утверждении свода правил
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности» (вместе с СП 6.13130.2013.Свод правил…);
28. Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 «Об утверждении свода правил
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности» (вместе с СП 7.13130.2013.Свод правил…);
29. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 178 «Об утверждении свода правил
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (вместе с СП
8.13130.2009.Свод правил…);
30. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 179 «Об утверждении свода правил
"Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации "(вместе с СП
9.13130.2009.Свод правил...);
31. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 180 «Об утверждении свода правил
«Системы
противопожарной
защиты.
Внутренний
противопожарный
водопровод.
Требования
пожарной
безопасности»
(вместе
с
СП
10.13130.2009.Свод правил...);
32. Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 181 «Об утверждении свода правил «Места
дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
(вместе с СП 11.13130.2009.Свод правил...);
33. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (с дополнениями и изменениями) "Об
утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП
12.13130.2009");
34. Приказ МЧС России от 20 июня 2003 года N 323 (с дополнениями и
изменениями) «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03);
35. Приказ МЧС России от 18.06.2003 N 315 «Об утверждении норм пожарной
безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03);
36. Приказ ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 N 90 «Лестницы пожарные наружные
стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы
испытаний. НПБ 245-2001»;
37. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. Главтехуправлением,
Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (с дополнениями и
изменениями);
38. ГОСТ Р 51057-2001. "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие
технические требования. Методы испытаний";
39. ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (утв.
Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 14.06.91 N 875) (с дополнениями и изменениями);
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40. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества (утв.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.1983
№428);
41. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов (утв.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.1983
№4882) (с дополнениями и изменениями);
42. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний (утв. Постановлением Госстандарта России
от 19.09.2001 № 387-ст);
43. ППБ-С-1983 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и
сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций
системы Минвуза СССР»;
44. Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 N 541 (с изм. от 27.07.2006) "О
введении в действие Правил пожарной безопасности" (вместе с "ППБ-10189.Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ,
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений").
Литература
1. Шарова О.Г. Основы пожаробезопасного поведения. – СПб.,1997;
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