
 
 
 

 



Тематический план и типовая учебная программа 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

минут 

1 
Сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и 

взрывоопасности 
5 

2 
Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности 
5 

3 Основные причины пожаров. Общие меры по профилактике пожаров 15 

4 
Действия персонала при возникновении пожара, порядок вызова пожарной 

охраны  
5 

5 Противопожарный режим в организации  10 

6 
Технические средства обеспечения пожарной безопасности. Первичные 

средства пожаротушения. Правила пользования ими 
15 

7 

Ознакомление с действующими в организации ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

приказами, установленными правилами по обеспечению пожарной 

безопасности 

5 

ИТОГО: 60 
 
 

Тема 1. Сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро - и 

взрывоопасности 

Общие сведения об «Организации», вид деятельности. Применяемое сырье и материалы. 

Основные пожаро - и взрывоопасные участки. Категории возможных пожаров. Категории 

помещений по пожаро – и взрывоопасности. Класс зоны по правилам устройства 

электроустановок. 

 

Тема 2. Обязанности и ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Обязанности руководителей и специалистов, назначенных ответственными за 

противопожарное состояние помещений. Обязанности работников по соблюдению 

требований пожарной безопасности. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

 

Тема 3. Основные причины пожаров. Общие меры по профилактике пожаров 

Основные причины пожаров. Содержание помещений. Запрещение хранения ЛВЖ и ГЖ, 

использования открытого огня. Требования пожарной безопасности к 

электрооборудованию. Действия работников по профилактике пожаров. 

 

Тема 4. Действия персонала при возникновении пожара, порядок вызова пожарной 

охраны 

Действия руководителей и специалистов. Действия работников при возникновении 

пожара. Вызов пожарной охраны. Оповещение о пожаре. Отключение 

электрооборудования, систем вентиляции и кондиционирования. Эвакуация персонала. 

Тушение пожара. Встреча пожарной охраны. 

 

Тема 5. Противопожарный режим в организации 

Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, ответственные за их проведение. порядок уборки горючих 

отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды. Места и допустимое количество 

единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего 

дня. Места для курения. Порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы. 



Тема 6. Технические средства обеспечения пожарной безопасности. Первичные 

средства пожаротушения. Правила пользования ими 

Автоматические системы обнаружения пожара. Системы оповещения о пожаре. 

Автоматические системы пожаротушения. Системы дымоудаления. Пожарные гидранты. 

Щиты пожарные. Пожарный инвентарь: багры, лопата, песок, брезент и т.д. 

Огнетушители: порошковые, воздушно-пенные, водные, углекислотные. Устройство, 

эксплуатация, порядок приведения в действие. Тактические приемы работы с 

огнетушителями. Порядок приведения в действие систем противопожарной защиты. 

 

Тема 7. Ознакомление с действующими в организации ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

приказами, установленными правилами по обеспечению пожарной безопасности 

Приказ о противопожарном режиме. Приказ о порядке обеспечения пожарной 

безопасности. Приказ о порядке осмотра помещений перед закрытием. 

 


