
Пожарно-технический минимум (обучение ПТМ) 

Программа краткосрочного обучения 

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» руководители, специалисты и работники 
организаций, ответственные за пожарную безопасность, должны проходить 
обучение пожарно-техническому минимуму до начала самостоятельного 
выполнения работ (вступления в должность).  

Цель: обучение по курсу пожарно-технического минимума руководителей, главных 
специалистов предприятия и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
подразделений предприятия, формирование у них необходимых знаний и навыков 
для проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей, сохранности 
материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров на 
предприятии.  

Категория слушателей: руководящие работники и специалисты предприятий, 
ответственные за пожарную безопасность подразделений предприятия. 
1.Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных 
производств 

2.Руководители подразделений пожароопасных производств  

3.Газоэлектросварщики  

4.Киномеханики 

5.Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы  

6.Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и 
руководители подразделения организаций 

7.Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 
безопасность 

8.Рабочие, специалисты, служащие и механизаторы объектов 
сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств 
9.Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов  

10.Ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов 
11.Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ 
12.Воспитатели дошкольных учреждений 
13.Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций 
бытового обслуживания 
14.Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и складов 
15.Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных 
учреждений 
16.Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
17.Руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов 
18.руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах) 



 

Основные темы программы:  

• Пожарная профилактика и ее задачи.  

• Основы законодательства и руководящие документы по пожарной 
безопасности.  

• Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.  

• Сущность процесса горения и развития пожара. Анализ пожарной опасности  

• Классификация строительных материалов по пожарной опасности. 
Огнестойкость зданий и сооружений.  

• Противопожарные преграды.  

• Огнезащита строительных материалов и конструкций.  

• Классификация зданий, помещений и наружных установок по категориям 
взрывопожарной и пожарной опасности.  

• Планировка и застройка городских и сельских поселений, промышленных 
предприятий. Содержание зданий, сооружений и помещений.  

• Противопожарные требования к путям эвакуации.  

• Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и другим 
видам инженерного оборудования.  

• Пожарная безопасность электроустановок.  

• Молниезащита. Статистическое электричество.  

• Противопожарные мероприятия при проведении пожароопасных работ.  

• Противопожарные мероприятия при проведении строительно-монтажных 
работ.  

• Противопожарные мероприятия при хранении веществ и материалов.  

• Средства противопожарной защиты и тушения пожаров.  

• Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре.  

Форма обучения: очная, Виды занятий – лекции и практические занятия. Форма 
итогового контроля знаний – тест. По результатам обучения выдается 
удостоверение установленного образца.  

Срок обучения: 28 часов (программы составляются для каждой категории 
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей 
исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов)  

Перечень необходимых документов:  

• Заявка  

         Анкета слушателя 

 

 

 


