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Учебно-тематический план 

 
Цель - получение слушателями необходимых знаний для их практической 

деятельности в сфере  пожарной безопасности. 

 

Категория слушателей - руководители   сельскохозяйственных организаций, 

ответственные за пожарную безопасность. 

 

Период обучения – 18 часов 

 

Форма обучения - очная с отрывом от производства. 

 

 

№ 

п/п 
Наименования тем 

Количество 

Учебных 

часов 

1 
Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности 
1 

2 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и 

фермерских хозяйствах 

2 

3 
Требования пожарной безопасности объектов и территорий 

сельскохозяйственного назначения 

4 

4 Противопожарная защита объектов сельского хозяйства 4 

5 

Методика проведения занятий по программе пожарно-

технического минимума с рабочими, специалистами, служащими 

и механизаторами объектов сельскохозяйственного производства 

и фермерских хозяйств 

2 

6 Практические занятия 4 

7 Проверка знаний 1 

 ИТОГО: 18 
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Содержание тем. 

 

1. Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности. 

 

Статистика пожаров сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров. 

Пожарная опасность сельскохозяйственных объектов. Федеральный закон от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Обязанности и ответственность руководителей сельхозпредприятий, фермерских 

хозяйств, отделений, мастерских, гаражей, ферм, баз, складов и других объектов за 

обеспечение пожарной безопасности.  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Общие 

требования. 

 Правил противопожарного режима в Российской Федерации  к содержанию 

территорий, зданий, помещений, к монтажу и эксплуатации электрических сетей, 

электроустановок, систем отопления, вентиляции и теплопроизводящих установок. 

 Инструкции по пожарной безопасности. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах. 

 

Основные задачи пожарной профилактики. Противопожарный режим, 

определение, цель и порядок его установления.  

Общие организационные пожарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства, фермерских хозяйствах и в населенных пунктах.  

Пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные дружины их 

предназначение и организация работы.  

Роль муниципальных органов власти в обеспечении пожарной безопасности 

объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов. 

 

3. Требования пожарной безопасности объектов и территорий 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Требования пожарной безопасности животноводческих и птицеводческих ферм, 

ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения техники, деревообрабатывающих 

мастерских, складов ЛВЖ и ГЖ, материальных складов, зерноскладов, зерносушилок, 

складов грубых кормов, складов химических веществ, мест хранения баллонов с газами, 

лабораторий.  

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых культур, заготовке кормов, 

при приготовлении и хранении витаминной и травяной муки, при первичной обработке 

технических культур, в лесу.  

Специальные требования правил пожарной безопасности к огневым и ремонтно-

монтажным работам.  

Особенности пожарной опасности жилых и административных зданий в 

сельской местности.  

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ.  

Основные требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий 

и помещений, административных и жилых домов.  

Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, 

каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, 

электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовой химии.  
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Порядок организации производства огневых работ, обеспечение технического 
обслуживания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств, 

представляющих пожаровзрывоопасность. 

 

4. Противопожарная защита объектов сельского хозяйства. 

 

Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая 

характеристика и правила пользования.  

Пожарное водоснабжение и его виды.  

Правила устройства пожарных водоемов.  

Использование средств механизации сельского хозяйства для целей 

пожаротушения.  

Обеспечение объектов сельского хозяйства связью, сигнализацией и средствами 

пожаротушения. 

 

5. Методика проведения занятий по программе пожарно-технического 

минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектов 

сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств. 

 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Направленность учебной работы в предстоящем году.  

Пути повышения качества проводимых занятий за счет усиления практической 

составляющей обучения.  

Содержание программы пожарно-технического минимума. Подготовка плана-

конспекта, класса учебных наглядных пособий и технических средств обучения.  

Методика проведения занятий по каждой теме программы. 

 

6. Практические занятия 

 

Пожарно-тактические учения руководителя сельхозпредприятия, руководителя 

фермерского хозяйства, начальника добровольной пожарной команды (далее - ДПК), 

жителей и работников сельской местности по ликвидации пожаров.  

Прокладка пожарных рукавов.  

Подача воды из водоисточника.  

Работа с огнетушителем.  

Вызов подразделений пожарной охраны. 

 

7. Зачет. 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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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. Закон Московской области от 27.12.2005 №269/2005 (с дополнениями и 

изменениями) «О пожарной безопасности в Московской области»; 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с дополнениями и изменениями); 

10. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» (с дополнениями и изменениями); 

11. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров»; 

12. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 (с дополнениями 

и изменениями) «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений»; 

13. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре» (вместе с «Положением о федеральном 

государственном пожарном надзоре»); 

14. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»); 

15. Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 (с дополнениями и изменениями) 

«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; 

16. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения 

расчетов по оценке пожарного риска»); 

17. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (с дополнениями и 

изменениями) «О федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы»; 

18. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (с дополнениями и изменениями) 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»; 

19. Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 788 (с 

дополнениями и изменениями) «Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий» (вместе с «СП 19.13330.2011»); 

20. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/16 

(с дополнениями и изменениями) «Склады сухих минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений» (вместе с «СП 92.13330.2012»); 

http://base.garant.ru/12192119/#text
http://base.garant.ru/12192119/#text
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21. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 270 (с 
дополнениями и изменениями) «Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (вместе с «СП 105.13330.2012»); 

22. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/15 

(с дополнениями и изменениями) «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения» (вместе с «СП 106.13330.2012»); 

23. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 271 (с 

дополнениями и изменениями) «Теплицы и парники» (вместе с                                             

«СП 107.13330.2012»); 

24. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/3 (с 

дополнениями и изменениями) «Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна» (вместе с «СП 108.13330.2012»); 

25. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/6 (с 

дополнениями и изменениями) «Холодильники» (вместе с «СП 109.13330.2012»); 

26. Приказ МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 (с дополнениями и 

изменениями) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем 

оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); 

27. Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); 

28. Приказ ГУГПС МВД РФ от 28.12.2001 № 90 «Лестницы пожарные 

наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы 

испытаний» (НПБ 245-2001); 

29. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. Главтехуправлением, 

Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (с дополнениями и изменениями); 

30. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

31. ГОСТ Р 51057-2001. «Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

Общие технические требования. Методы испытаний»; 

32. 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 № 875) (с дополнениями и изменениями); 

33. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества 

(утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.1983 

№428); 

34. 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); 

35. 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). 

 


