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Пояснительцая записка

Программа рuвработана в соответствии со специt}лизацией слушателей и в
соответствии с приказом МЧС России от 12 декабря 2007 годам 645 <Об утверждении норм
пожарноЙ безопасности кОбучение мерам пожарной безопасности работников организаций>>,
с требоваНиямИ ФедеральНого закона от 2|.|2.|994 JЪ 69-ФЗ кО пожарной безопасности)),
Федерального закона от 22.07.2008 М 123-ФЗ кТехнический реглайент о требованиях
пожарной безопасности>, Федорального закона от 27.|2.2002 м 184-ФЗ <<о техническом
регулировании>>, Правил противопожарного режима в РФ.

1. Щель реализации программы

ЩелЬ программы повышение уровня знаний сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций,
соответствующих особенностям производства, и усвоение специальных rrравил пожарной
безопасности.

програlrлма предназначена для проведения подготовки сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций, в объеме
знаний требований нормативньIх правовых актов, регламентирующих пожарнуIо
безопасность, В части tIротивопожарного режима, а также приемоВ и действий при
возникновении пожара в организации, позволяющих выработать rtрактические навыки по
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества 11ри пожаре.

'2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатели приобретают знания о ocHoBHbIx
нормативньж документах, регламентирующих требования пожарной безопасности,
организационных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и
помещениях с массовым пребыванием людей, мерах пожарной безопасности в зданиях и
rrомещениях с массовым пребыванием людей.

В программе особое внимание уделено rrрактической составляющей обучения:

умению пользоваться первичными средствами пожаротушения,
действиям при возникновении пожара,
правилам эвакуации,
помощи пострадавшим.

после обуT ения проводится проверка знаний в форме зачета (тестирование и устный
опрос). Результаты оформляются протоколом, выдаются квалификационноо Удостоверение 11о
пожарной безопасности.

Периодичность:

В течение 1 месяца rrосле постуtIления наработу - дJUI всех категорий работников;
1 раз в 12 месяцев - для руководителей, специалистов и работников организаций,

связанных с взрывопожароопасным производством

1 раз в 3 года - для руководителей, специалистов и работников организаций, не
связанных с взрывопожароопасным производством.
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
категория слушателей Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану

организаций, и руководители подразделений орган изаций

Срок обучения 14час

Форма обучения очная

лъ
п/п

Наименование разделов и тем Всегоо
час

в том числе Форма
контроля
знанийЛекция Практи

ка
Самоподг

отовка

I Теоретическое обучение 7 Тест
1 Требования пожарной безопасности к

зданиям и помещениям 2

2. Технические средства
пожаротушения, противопожарный
инвентарь

1

J. Щействия при пожаре 2
4. Оказание первой помощи

пострадавшим при пожаре, 2

п Практическое обучение б Тест
1 Работа с первичными средствами

пожаротушения 2

2. Правила эвакуации. .Щействия при
возникновении пожара 2

a
J. Оказание первой помощи

пострадавшим 2

Итоговая аттестация 1 Зачёт

итого l4 6


