
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



 2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ» 

1.1.Область применения программы 

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопас-

ность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (ред. от 30.12.2015г.), Федерального закона 

от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О пожарной безопасности", Постанов-

ления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) «О противопо-

жарном режиме», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопас-

ности работников организаций"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 

10938). 

Программа предназначена для приобретения необходимых знаний по пожар-

ной безопасности руководителями и ответственными за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в объеме знаний требова-

ний нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в 

части противопожарного режима, мер пожарной безопасности в дошкольных уч-

реждениях и общеобразовательных школах, а также приемов и действий при воз-

никновении пожара в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах, 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спа-

сению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Содержание Программы представлено учебным планом, тематическим пла-

ном, условиями реализации Программы, а также системой контроля и оценки ре-

зультатов освоения Программы. 

Учебный план содержит перечень разделов Программы с указанием време-

ни, отводимого на освоение разделов Программы, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия, итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования.  

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 

В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

 требования законодательных, нормативных, правовых документов в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности;  
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 основные принципы создания системы обеспечения пожарной безопасно-

сти объекта защиты;  

- методы обучения детей дошкольного возраста и учащихся общеобразова-

тельных учреждений основам пожаробезопасного поведения; 

- меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразова-

тельных школах; 

 устройство и принцип работы систем противопожарной защиты и их эле-

ментов;  

 назначение, устройство, принцип действия, способы применения, норма-

тивную положенность и правила размещения первичных средств пожаротушения;  

 действия персонала и порядок эвакуации людей из зданий и помещений 

при возникновении пожара;  

 основные правила и принципы оказания первой помощи пострадавшему, 

общий алгоритм спасения. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 работать с основными руководящими и нормативными документами в 

области обеспечения пожарной безопасности; 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения и проводить 

тренировки по правилам их содержания и эксплуатации;  

 практически оказывать первую помощь пострадавшему. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часа, в том числе: 

 теоретические занятия 12 часов; 

 практические занятия  3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины, разделы профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние учебных дисци-

плин, междисципли-

нарных курсов 

Форма 

контро-

ля зна-

ний 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

Всего, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 8 

Тема 1.1. Основные нормативные документы, регламен-

тирующие требования пожарной безопасности при 

проведении пожароопасных работ 
1 1   

Тема 1.2. Организационные мероприятия по обеспече-

нию пожарной безопасности дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ 
2 2   

Тема 1.3.Обучение детей дошкольного возраста и уча-

щихся общеобразовательных учреждений основам по-

жаробезопасного поведения 
6 6   

Тема 1.4. Меры пожарной безопасности в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах 

2 2  

 

Тема 1.5 Средства тушения пожаров и правила их при-

менения для тушения пожаров, действия при пожаре и 

вызов пожарной охраны 

4 1 3 

 

Итоговая аттестация 1   
зачет 

ИТОГО: 16 12 3 
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2.2. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

 


