


Программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность загородных и иных оздоровительных 

учреждений 
 

Тематический план  
 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Цели и сфера применения Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации (ППР 2012). Методические материалы по обеспечению 

безопасности детских лагерей палаточного типа. Инструкции по пожарной безопасности. 

Права, обязанности, ответственность руководителей загородных и иных оздоровительных 

учреждений за соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Горение веществ и материалов, общие сведения о горении, показатели 

взрывопожароопасности веществ и материалов. 

Горение как окислительно-восстановительный процесс. Условия возникновения и 

прекращения горения. Самовоспламенение веществ, самовозгорание веществ, горение 

жидкостей, горение твердых веществ, горение газов. Показатели взрывопожароопасности 

веществ и материалов. 

 

Тема 3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности загородных и иных оздоровительных учреждений. 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в загородных и иных 

оздоровительных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Задачи лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года N69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2012). Понятие термина 

«противопожарный режим». Противопожарный режим на территории лагеря, в подвальных 

и чердачных помещениях корпусов для проживания, содержание помещений. 

 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в загородных и иных оздоровительных 

учреждениях. 

№ темы Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 
2 

2 Горение веществ и материалов, общие сведения о горении, показатели 

пожаровзрывоопасности веществ и материалов. 
1 

3 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

загородных и иных оздоровительных учреждений. 
2 

4 Меры пожарной безопасности в загородных и иных оздоровительных 

учреждениях. 
3 

5 Обучение детей основам пожаробезопасного поведения. 3 

6 Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования 

при пожаре. 
2 

7 Действия персонала при возникновении пожара.  Организация 

проведения эвакуации. 
2 

8 Зачет 1 

 ИТОГО 16 



Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 

перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и 

способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. 

Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных 

путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи; расположение 

кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, 

лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, кабинетов. Разработка 

планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в 

зданиях в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к загородным 

учреждениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления и 

водонагревателей. 

Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. 

 

Тема 5. Обучение детей основам пожаробезопасного поведения 

Методические рекомендации по обучению детей основам пожаробезопасного 

поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной 

безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. Организация занятий по 

поведению детей при возникновении пожара. 

 

Тема 6. Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования 

при пожаре 

Назначение огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия 

углекислотных и порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования 

для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, покрывала, ведра с водой 

и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации. 

Нормы обеспечения загородных и иных оздоровительных учреждений средствами 

пожаротушения. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 

 

Тема 7. Действия персонала при возникновении пожара.  Организация 

проведения эвакуации. 

Работа с первичными средствами пожаротушения. Действия персонала при 

возникновении пожара в здании (помещении). Специфика действий при пожаре персонала 

и работников загородных и иных оздоровительных учреждений. Организация проведения 

эвакуации детей, материальных ценностей. Организация тушения пожара до прибытия 

подразделений ФПС. Оказание помощи пострадавшим. 

 

Зачет 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
 

 
 


