
 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

 МИНИМУМ
№78420-00090-51/61 от 07.05.2010г.

Настоящий  пожарно  технический  минимум  составлен  в

отношении   Муниципального  образовательного
учреждения городской Центр психолого-медико-
социального  сопровождения,  диагностики  и
консультирования  детей  и  подростков
«Гармония» (МОУ Центр «Гармония»).

Основной  государственный регистрационный  номер  записи
о государственной регистрации юридического лица: 1027601309614

Идентификационный номер налогоплательщика: 7612008859

Место нахождения объекта защиты : 152613 Россия г. Углич,
Ярославская область, ул. Зины Золотовой д.42

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического
лица  и  объекта  защиты:   152613  Россия  г.  Углич,  Ярославская
область,  ул.  Зины  Золотовой,  д.42  garmohiy  @  mail  .  ru,  телефон,
факс:8(48532) 5-05-11

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
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учреждений и общеобразовательных школ
Тематический план и типовая учебная программа

N
темы

Наименования тем Часы

1 Основные  нормативные  документы,
регламентирующие  требования  пожарной
безопасности

1

2 Организационные  мероприятия  по  обеспечению
пожарной  безопасности  дошкольных  учреждений  и
общеобразовательных школ

2

3 Обучение  детей  дошкольного  возраста  и  учащихся
общеобразовательных  учреждений  основам
пожаробезопасного поведения

6

4 Меры  пожарной  безопасности  в  дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах

2

5 Средства тушения пожаров и правила их применения
для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов
пожарной охраны

1

Практические занятия 3
Зачет 1

Итого: 16
часов

Тема 1. Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной безопасности

Основным документом, регламентирующим противопожарную
подготовку  персонала  образовательного  учреждения,  является
Федеральный  закон от  21  декабря  1994 г. N 69-ФЗ  "О  пожарной
безопасности".  Приказ  МЧС РФ от 12  декабря 2007 г. N 645  "Об
утверждении  Норм  пожарной  безопасности  "Обучение  мерам
пожарной  безопасности  работников  организаций".  Права,
обязанности,  ответственность  руководителей  организации  за
соблюдением правил пожарной безопасности 
 Ответственность за организацию и своевременность обучения в
области  пожарной  безопасности  и  проверку  знаний  правил
пожарной безопасности работников МОУ Цент «Гармония» несет
директор организации.
Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности
работникам  осуществляет  органы  государственного  пожарного
надзора.
Основными видами обучения  работников  МОУ Цент  «Гармония»
мерам  пожарной  безопасности  являются  противопожарный
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инструктаж и изучение  пожарно-технического минимума.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности дошкольных учреждений и

общеобразовательных школ

Краткий  анализ  пожаров  и  загораний,  происшедших  в
образовательных  учреждениях  и  на  территории  населенных
пунктов.  Примеры  наиболее  характерных  пожаров.  Создание  в
образовательном  учреждении  добровольной  пожарной  дружины.
Основной целью, которой служит назначение ответственных лиц за
действия,  при  возникновении  пожара.  Каждому  лицу  отводится
определенная функция:

 за сообщение о возникновении пожара; 

оповещение по громкой связи;

за отключение электроэнергии в электрощитовой;

за эвакуацию детей;

за сбор детей и взрослых  на месте эвакуации;

за встречу пожарных машин;

за оказание первой медицинской помощи;

за эвакуацию наиболее ценного имущества;

за тушение пожара первичными средствами пожаротушения. 

 Основными  задачами  ответственных  за  пожарную
безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от
21.12.1994  г.  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»  и  Правил
пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  ППБ  02-03.
Являются:

 организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой 
помощи;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.

Основные  задачи  лиц,  ответственных  за  пожарную



безопасность, вытекают из требований Федерального закона от 21
декабря  1994 г.  N 69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности"  и  Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся
общеобразовательных учреждений основам

пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного
возраста основам правил пожаробезопасного поведения, включает 
в себя :
-Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту;
-Обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуаций;
-Углубление и систематизация знаний детей о причинах 
возникновения пожаров, понимание вероятных последствий 
детских шалостей;
-Знакомство с историей бытовых приборов (утюг, пылесос, 
телевизор и т. д.), обучение соблюдение техники безопасности при 
обращении с ними;
-Формирование чувства повышенной опасности при обращении с 
огнем: рассказывание о признаках и свойствах 
легковоспламеняющихся предметов и материалов;
-Знакомство с правилами поведения при пожаре;
-Формирование знаний о себе: фамилии, имени, домашнего 
адреса, номера телефона, номера пожарной службы, 
формирование навыков общения с дежурным пожарной части в 
экстремальной ситуации;
-Знакомство с профессией пожарного и техникой, помогающей 
тушить пожар;
-Формирование  навыков  самостоятельности,  воспитание
ответственного поведения.
-Работа по изучению правил пожарной безопасности проводится с
воспитанниками  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста.
Работа  по  пожарной  безопасности  проводится  в  виде  бесед,
рассматривания с использованиям наглядных пособий (плакатов,
картинок), просмотра  DVD- дисков.

Работа с детьми
1 Занятия  на  тему:  «В

мире  опасных  предметов»,
 «Электроприборы»

Сентябрь-
октябрь

Ответственны
й за пожарную
безопасность
В  МОУ  Центр
«Гармония»

3 Развлечение  «Кошкин
дом», «Осторожно, огонь»,

Ноябрь,
декабрь

Ответственны
й за пожарную
безопасность
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В  МОУ  Центр
«Гармония»

5 Занятия  на  тему:
«Детские шалости с огнем и
их  последствия».  Конкурс
детских  творческих  работ
«Осторожно, огонь!»

Январь,
февраль

Ответственны
й за пожарную
безопасность
В  МОУ  Центр
«Гармония»

7 Занятия  на  тему:
«Пожар»,  «Как  обеспечить
безопасность»,  «Служба
«02»

Март,
апрель

Ответственны
й за пожарную
безопасность
В  МОУ  Центр
«Гармония»

9 Занятие  на  тему:
«Знает  каждый  граждан
этот  номер  –  01!»,
Спортивное  развлечение
«Юные пожарные»

Май, июнь Ответственны
й за пожарную
безопасность
В  МОУ  Центр
«Гармония»

К завершению  периода дошкольного возраста воспитанник должен
знать:
-Правила поведения при пожаре;
-Иметь навыки безопасного поведения в быту;
-Уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара;
-Уметь привлечь внимание прохожих и позвать при пожаре;
-Знать  предметы,  которые  являются  источниками  потенциальной
опасности  (спички,  газовые  плиты,  электрические  розетки,
включенные электроприборы);
-Знаком с профессией пожарного.

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях и общеобразовательных школах

Краткий  анализ  основных  причин  пожаров  и  загораний
заключается  в  не  правильном  обращении  при    эксплуатации
электрических  сетей,  электрооборудования,  короткое  замыкание,
перегрузка,  переходное  сопротивление,  искрение,  их  сущность,
причины  возникновения  и  способы  предотвращения.  Должен
соблюдаться противопожарный режим в здании, на территориях, в
лесу.  Основной  и  запасный  выход,  коридоры,   всегда  обязаны
содержаться  в  надлежащем  состоянии,  эвакуационные  пути  не
захламлены, замки и щеколды в рабочем состоянии. Расположение
парт,  столов,  стульев  в  классах,  согласно  установленных  норм.
Ежегодно  производить  разработку  планов  эвакуации.  Проводить
вводный,  плановый,  внеочередной  инструктаж  работников



организации и обслуживающего персонала. 
Назначение дежурных и сторожей в  учреждении. Обязанности

дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в
случае  возникновения  пожара.  Их   инструктаж.  Требования
пожарной  безопасности  при  устройстве  новогодних  елок,
организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к
помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за
проведение  массовых  мероприятий,  назначение  и  обязанности
дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения
для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной

охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и
принципе  действия  углекислотных,  порошковых   огнетушителей.
Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок,
различные  покрывала,  ведра  с  водой  и  бочки,  пожарный
инвентарь),  внутренних  пожарных  кранов.  Правила  их
эксплуатации.

Нормы  обеспечения  дошкольных  учреждений  и  школ
средствами пожаротушения.

Действия  обслуживающего  персонала,  учащихся  старших
классов  школ,  школ-интернатов  при  возникновении  пожара.
Организация  и  порядок  эвакуации  детей  и  имущества  из
помещений при пожаре.

Тема 6. Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях
развития  пожара.  Проверка  действий  учащихся
общеобразовательных  учреждений  при  возникновении  пожара.
Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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