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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧВНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ KI

(ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУ

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЪ ОРГАНИЗАЦИИ

торго;;IЙ, овйшствЕнного питдния, Бдз и склддов>
Цель: пOвышение противопожарной культуры работающего населениJI, формирование

необходимого уровня профессионаJIьнык знаний, овладение приемами и способами действий при

возникновении пожара организациях торговли, обществен"ог.о п",u"ия, баз и скпадов, выработка

практиЧескихнаВыкоВПоспасениюжиЗни'ЗДороВЬяииМУЩестВаприпожаре-
Каmеzооаямушаmелей:рУкоВоДитеЛииоТВетстВенНы9ЗапожарНУюбезопасностьорганизации

-р-"""Jбщественного питания, баз и ск_падов

Срок обччения: 3 дня (24 академических часа),

Форма обyчения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяетоя форма организации

образоватеЛьной деятельности, основаннаЯ на модульном принципе представления содержани,I

образовательной программы и построения уrебного плана, использовании рlвличных

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Режrrм занятий: 8 академических часов в день,

Наименование дисциплины

Всего
часов

В т.ч. Форма
коптроля.пl}

п/п
лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обyчение

2 l
Введение, Законодательная база в оОласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

поофшtактики 

-

2 l I

2. Общие пошIтиJI о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

-л.,.^*rrлii лпа.цлсти ?. пяни й

3 2
3. Пожарная опасность организации, Uощие

требования пожарной безопасности для

основных прелприятий торговли,
- Б,ло tl ли па плR

J l 1

4. Меры пожарной безопасности для

основных предприятий торговли,
,о бqq Tz скпя поR

2 l l
5. Требования пожарной безопасности к

з 1 1

6. общие сведенl4,I о системах
uu

5 l э,7.

J l 1
8. ,Щействия ИТР; рабочих и служащих при

пожарах.

1итоговый зачет

ИТоГо: 24i 8 4 12
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ

(ПОЖАРНО_ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ>
Цель: повышение противопожарной культуры работающего населения, формирование

п"об*од"rого уровня профессионzшьных знаний и требования пожарной безопасности при

производстве газоэлектросварочньж работ, овладение приемами и способами действий при

возникновении пожара на производстве, выработка практических навыков по спасению жизни,

здоровья и имущества при пожаре.

каmееор uя слушаmелй; газоэлектросварщики
,Срок обчченця: 3 дня (24 акалемических часа).

оорr" ооч.r"u"": очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

.-"r- б". "rрыва 
от работы). При реализации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основаннаЯ на модульНом принципе представлениlI содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана использовании р:вличных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обl^rения.
Режшм занятий: 8 академических часов в день.

ль
п/п Наименование дисциплины

Всего
часов

В т.ч. Форма
контролялекции практичес

кие
занятия,

самостоя
,тельное
обччение

l Основные нормативные докуме нты,

регламентирующие требования пожарной

безопасности при проведении
,пожаDоопасrшх работ

2 l

2. Виды и порядок проведения
пожароопасных работ. Пожарная опасность

вешеств и материaulов

2 l

з. Причиtш возникновеЕиrl пожаров, меры

пDедYпDежденIUI

J 2

4. Проведение огневых работ на установках,
Еаходящихся под давлением, при

проведении работ на емкостях из-под ЛВЖ
и ГЖ без lrредварительной их подготовки.
Порядок ведениJI огневых работ во

взрывоопасных и взрывопожароопасных
подразделениrtх организации.

J )

5. Газосварочные и э.тrектросварочные работы 2 l

6, Постоянные и временные посты. Порялок

оформления рzlзрешения наряда-допус ка

з l

7. Противопожарное оборудование и

инвентарь, порядок использования при

пожаре

5 l J

8, ,Щействия при пожаре з l l

итоговый зачет l

ИТоГо: 24 8 4 L2
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УЧЕБНЫЙ ШЛДН

ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ
(ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ КИН

возникновении пожара при осуществлении киномеханических работ, выработка практических

навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

каmеzор uя слvшаmеле й: киномеханики

срок обyчен"я- дня (24 академических часа),

ФоDма обyчения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрывu о, рuооiы). При реализации программы применяется форма организации

образователu"ой д""r"льности, основанная на модульном принципе представлениJI содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электонного обучения.
Реясим занятий: 8 академических часов в день,

Наименование дисциплшны

Всего
часов

В т.ч. Форма
контроля.]\lъ

п/п лекции практичес
кие

занятия

самOстоя
тельное
обччение

2 l
Введение. Законодательная база в оOласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

2 l l
2. Обшrие пошIтия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

-л.-^л_пil лпя.qппти з пяний

J 2
з. Требования пожарной безопасности к

помещениям проведеЕлL,I киносеансов, к

помещенIUIм киноаппаратного комплекса,

при демонстрации кинофильмов в учебных,
лечебных )п{реждениях и друглtх

1 l 2
4. Меры пожарной безопасности при

эксшIуатации кинотехничес кого и

электротехниЕIеского оборулования для

2 1

5, Требования пожарной безопасности к

J l
6. Обшие сведения о системах

и

5

J

l J
1, Организационные основы обеспечения

1
l

8. [ействия ИТР, рабочих и служащих при

l l
итоговый зачет

24 8 4 |2

а
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИ )

(ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ. ЛЛЯ МЕЬ в, рАБочих
И СЛУЖДЩИХ СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ)

Цель: повышение .rроr"uопо*арной культуры работающего населения, формирование

необходимого уровня професс"онrшьных знаний, овладение приемами и способами действий при

возникновении пожара на сельскохозяиственных объектах, выработка практических навыков по

спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

каmеzооtlя слуu,lаmелей: механизаторь,, iабочие и служащие сельскохозяйственных объектов,

сDок обч.rения: З дня (24 академических часа),
,Форма обччения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрывu о, раооiы). При реаJIизации программы применяется форма организации

образоватеЛ""ой д""r"льности, основанная на модульном принципе представлени,I содержаниJI

образовательной программы и построения уrебного плана, использовании различных

образовател"r"r* ,&"ологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обуtения.
режим занятшй: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контролялъ

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное

.обччение

l В"еден"еЗаконодательн ая база в области

пожарной безопасности. Задачи пожарной
2 1 l

2 1

2. Общие понlIтиrI о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

-.л-^:,,--л- -пчяпшпй ппясности зланий

з. з 2

з l 2
4. Меры пожарной безопасности цри

проведении пожароопасных работ и при

хранении воществ и материалов, Основная

2 l
5. Требования пожарной безопасности к

пчтям эвакуации
3 l

6, Общие сведения о системах
противопожарной защиты на
л л -, л,,л-лоdf,лтDАuпty пбъектоп

5 1 l J,7, Организационные основы обеспечения

пожарной безопасности
сельскохозяйственных объектов _

8. ДеИствия механизаторов, рабочих и J l l

l
итоговый зачет

24 8 4 l2
ИТоГо:
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по проГрдммЕ оБучЕния (поВышЕни-Е_квдп*':(рffкдцlл|л'

(ПОЖДРНО_ТЕХЙЧЪСКИИ МЙНИМУМ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗД

ПоЖАРнУЮБЕЗоПАсносТъВноВъсТРояЩихсяи
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ)

Цель: повышение противопожарной культуры работающего населения, формирование

необходимого уровня профессионzulьных знаний, овладение приемами и способами действий при

возникновении пожара на вновь строящихся или р"*оп"ру"руемых объектах, выработка

практиЧескихнаВыкоВпоспасениюжизНи'зДороВЬяиимУЩестВаприпожаре.
каmееорuя слушапелей: ответственные за пожарную безопасность вновь с,гроящихся И

Реконструируемых объектов,
'сро* od"""o"": З дня (24 академических часа),

ФоDма обучепия: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва о, раооiы). При реализации программы применяется форма организации

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержан}UI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различньк

образователurпur" a"*rrологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обl,чения.
Реrким занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контроляNs

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2 l
Ьведение. Законодательная база в оОласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

2 l l,, Общие понятиJI о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

-л.,,олrпт1 лпяечпсти з па ний
)

2
Пожарная опасность безопасности вновь

i,trл\/рl, Lly пбъектов

J 2
4. Меры и организационные мероприятия по

пожарной безопасности на вновь
\rr'm\/plrLIrr пбъектах

2 l
5. Требования пожарной безопасности к

J l l
6. обцие сведенLuI о системах

ll[JU l lllrulruл4Pлvrr
5 з,l, Организационные основы оОеспечения

пожарной безопасности на вновь
л\/ilп\/рмLlrr объектах

1 l
8. .Щействия ИТР, рабочшх и служащих при

пожарах. ' 
"

l 1

итоговый зачет

24 8 4 12
ИТоГо:
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
по прогрАммЕ оБучЕния (повъIщрцчр ý циID

(пождрно_тЕхничЕскйй минимум длrI рдБочих,
бЪущшствлrIющих пожАроопАсныЕ рАБоты)

цель: ,,o"u,",J"i'.' ;;";"-:*;;й*i-_--y"yp_"l_ |19::тт::.,'":"::::#;_,ф,"J*ннтý
ffu""^i.'ililTo"*," ;;;;;;;;"r",* r"*"rй, овладение приемами и способами действий при

-- -. лtлл _..л-6л--а ппяkтIrqеокrrх
возникновении пожара при осуществлении киномеханических работ, выработка практических

навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

каmеzоо uя слчшаmеле й: рабочиь, осуществл яющие пожароопас ные работы

ffiyчения: й ня (24 академических часа),
-Ф9лщt оjУзения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочн€ш (без отрыва от работы). При реаJlизации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основаннаЯ на модульном принципе представлени,I содержаниJI

образовательной программЫ и построениЯ 1лrебного IUIaHa, использовании различньш

образовател"""r* ,&rологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Реrким занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контроляль

п/п Наименование дисципл ины
Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное

.обччение

2 1 l
l Введение. Законодательная база в ооласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

профилактики 

-

2
2. Обцие поIuIтия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

_ -л-л:-.л-л_ -л.оопчлтY лпя.нalсти зпаний
J;
J

l 2
з. ll(JЖapHCt' UllovлvvrD vy

l 2
4 Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасньж работ и при

*ранен"и веществ и материztлов, Основная

ноомативнм документация _ l
5.

2

,} l
6. обшие сведеншI о системах

пDотивопожарной защиты в организации
l 3,l. ОрганЙзачионные основы обеспече ния

пожарной безопасности 9 щIзцgэ9ggд

5 1

i l 1

8. Щействия ИТР, рабочих и служащих при

пожарах.

з

1
итоговый зачет

ИТоГо: 24 8 4 |2
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИrI (ПОВЫШЕНИЕ

(ПОЖАРНО-ТЕХНИЧВСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ Р

Цець: повышение противопожарной культуры работаю;,цего.,,,":"::::#;_,ф:j#;:жтý

нжж;;",;;;;о" организациях торговли, обществен"о.о пrrчпия,6аз и скпадов, выработка

ПрактиЧескихНаВыкоВПосПасеНиюжиЗНи'ЗдороВЬяииМУЩесТВаприпОжаре
капеzорuя слушаmелей: руководители и ответственные за no*up"y*o безопасность в лечебных

организацрUIх
ipoK обччепия: 3 дня (24 академических часа),

Форма обyчения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрывu о.г раооrы). При реализации программы применяется форма организации

образоваiел"rой д""r"льности, основанная на модульном принципе представления содержания

образовательной программы и построения учебного планао использовании различньш

образовател""ur* ,"*rологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Режим занятпй: 8 академических часов в день,

и

В т.ч. Форма
контроляN9

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

,самостоя

тельное
обччение

2 1
Введение. Законодательная база в оOласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

профилактики _
2 l l

2. Общие поЕ;IтиJI о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

- .л-л;,,л -л_ -л*аппптi ппяaнalсти з пан ий
з 2

J. Организационные мероприJlтия по

обесцеченrдо пожарной безо пасности
u

J 2
4. Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасЕых работ и при

2 l 1

5.

J 1
1

6. Общие сведения о системах
противопожарной защиты в медицинских

5 1 J,7. Организационные основы обеспечения

пожарной безопаоности в медицинских

J l
8.

1

а
итоговый зачет

24 8 4 l2



ректор

хайлов
202l r.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИrI (ПОВЫШЕНИЕ КВЩ

(поЖлРно-ТЕхниЧЕСкиЙминиМУМДЛЯРУко
оТВЕТСТВЕнныхЗАПоЖАРНУЮБЕЗоПАсносТъВоРгАниЗАци'Iх'

осущЕсiвляющих оБрдзовдтЕЛънуЮ дЕятЕлъносТъ)
Церь: повышение противопожарной культуры работающего населениJI, формирование

необходимого уровня профессионtшьных знаний, овладение приемами и споообами действий при

возникновении пожара в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре

каmеzоDuя слчшаmелей: руководители и ответственные за пожарную безопасность в

ьрганизачиях, осуществляющих образовательную деятельность,

ipoK обч.rен"я: 3 дня (24 академических часа),

ФоDма обччения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основанная на модульном принципе представлениJI содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Режим запятий: 8 академических часов в день,

в сфеф!о,лрн

В т.ч. Форма
контроляль

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2 l 1

Введение. Законодательная база в оOласти

пожарной безопасности, Задачи пожарной

ппофилактики _
2 l

2. Общие понятиrI о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
лй лfiолrтллтr' е пяций

з

1

2
3. Организационные мероrrри,lтия по

обеспеченшо пожарной безопасности в

организацLшх, осуIJIествляюшж
обпазовательную деятелЬнОqI!- 2

4. Меры пожарной безопасности при

гtроведении пожароопасных работ и при

хранении веществ и материzшов, Основная

J

2 1

5.

l
6, Общие сведен}uI о системах

противопожарной защиты в организациях,

осуществляющих образовател ьную

деятельность

J

5 1
3

,7. Организационные основы оЬеспеч ения

пожарной безопасности в организациях,

осуществляющих образовател ьную

деятельность 3l I l
8 .Щействия обсrryживающего персон€Iла в

организациях, осуществляю щих
обоазовательIryю деятельность l
итоговый зачет

ИТоГо:

l

24 8 4 |2



rf-

,Щиреlсгор
У>)

ихайлов
202| r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
поПРоГРАММЕоБУЧЕния(поВыШЕниЕкВлЛIтqшк#ýдrии)

(ПОЖДРНО-ТЕХНИl-ВСКЙИ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ОТВПТСТВЕННЫХ ЗА

ПОЖЛРНУЮ БЕЗОПЛСНОСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ>

!@д: повыШение протиВопожарноЙ культурЫ работающеГо населения, формироваНие необходlДr,tОГО ypoBH'I

профессиональных знаний, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара

организациях торговли, общественного питания, баз и складов, выработка практи1Iеских навыков по

спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре

каmеzорuл слчшаtпелеil: руководители и ответственные за пожарную безопасность жиJIых домов

сDо" 
"бу"""rr: 

3 дня (24 акалемических часа),

ФоDма обyчения, o"nu" 1. ф"r"оnn от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная

(без отрыва от работы). При реализации профаммы применяется форма организации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы

и построениrl учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе

дrarч"цrо""ых образовател ьных технологий и эл9ктронно го обучения,

Режим занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контроля}ф

п/п [Iаименование дпсциплин ы
Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

l Введениа Законодательная база в области

пожарной безопасности. Основные

2 l

2
2. Общие понrtтия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

материiшов, пожарной опасности жилых

3 l )
з.

J I 2
4. Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасных работ и при
трпия пов

2 l
5. Требования пожарной безопасности к

з l l
6.

5 l l J
1. Организационные основы обеспечения

пожапной безопасности в жилых д9цц
8. Действия ИТР, рабочих ЖЭКов и жильцов э l 1

lитоговый зачет

ИТоГо: 24 8 4 |2



Щиреlсгор
(иПТсУ>
Михайлов

202| r.

учЕБныЙ гlлдн
по прогрдммЕ оБучЕния (повы шЕниЕlсБýиш{Dикдциуl)

(пождрно_тЕхничЕскии мйнимум для руководитЕлЕй и
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЪ ОРГАНИЗАЦИЙ

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Цель.. повышение противопожарной культуры работающего населения, формирование

необходимОго уровнЯ профессиоНzU]ьных знаний, овладение приемами и способами действий при

возникнове"", no*upu Ь орau""auuиях бытового обслуживания, выработка практических навыков

по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре _лл,,,,*

каmеzоDuя с.лчапаmелей: руководители и ответственные за пожарную безопасность организации

бытового обслrуживания
Срок обччения: 3 дня (24 академических часа),

Форма обчченшя: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом 0т работы),

заочная (без отрывu о, раооiы), При реализации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основаннаЯ на модульНом принципе представления содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании рtвличных

образовател"r"r* ,"*пологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Режим занятпй: 8 академических часов в день,

АIIии)

В т.ч. Форма
контроля}lt

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2 lВведение. Законодательная база в оOласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

поофилактики 

-

2 1 l
2. Обшие понятия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

1
2

з.

J 2
4. Особенности требований пожарной

безопасности к предприJIтиям бытового

обслчживания
2 l l

5. Требования пожарной безопасности к

3 l l
6. общие сведениrl о системах

противопожарной защиты в предприJIтиях
Z- -_л- л_л л6л*,,.,.rпосrlс

5 l з
7. фганизационные основы обеспеч е н ия

пожарной безOпасности на предлриятиях
d. --л_л-л лКл-rlчтmяurlq

з l
8. .Щействия обслуживающего персонала

прелприятий бытового обслуживания при

l,итоговый зачет

24 8 4 L2



Fт-

ихайлов
202l r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по прогрдммЕ оБучЕния (повышЕниЕ_квллIкпl

(пожлРно-тЕхн/чвскйй йиним )rй для руко водит Ел ЕЙ иdl'ЖАrrr.,i"fr 
to БЕзо пд с ност; т в д i р дл ь но_ зр Елищных и культурно_

ПРОС ВЕТИТЕЛ ЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ)

@д: повышение противопожарноЙ культуры работающего населен1,1я, формирование необходr,пцого уровЕя

профессионапЬныхЗНаниЙ,овлаДени.пр".'u'"испособамиДействийприВоЗникноВениипожара
организациJIх торговли, общественного питания, баз и склаДов, выработка практиtIеских навыков по

спасению жизни, здоровья и имущества при IIожаРе ___^ Fл^^_ааr,ллта тёя.

каmеzооая слчшаmеltей: руководители и ответственные за пOжарн''о безопасность теат€шьно,зрепищных

и культурно-просветител ьских уч режден ии

срЬ* оЬ"*."rr: 3 дня (24 акалемических часа),

ФоDма обччения, o"r;" t. оЪывом от раЙ",;, очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочЕtи

(без отрыва от работы). При реализации lrрограммы применяется форма оргаЕизации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представлени,l содержания образовательной программы

и построениrI учебного плана, 
"anon"ro"u""" 

рч,п*,ых образовательных технологий, в том числе

о"aru"*о"r"r*Ъбр*о"u,ельных технологий и электронного обучения,

режим занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контроля

Наименование дисциплины

Всего
часов

ль
п/п

лекции практичес
кие

занятия

самостоя
тельное
обччение

2l Введение. Законодательная оаза в оолас,l,и

пожарной безопасности. Задачи пожарной

поофппактики 

-

2 l l
2. Обшие понятия о гореЕии и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

мятепиалов. пожарной опасности здаrlцц_
2

з, Организационные меро пр иятия по

обеспеченrдо пожарной безопасности

театраJIьно-зрелищных и культурно-

J

IIpocBe'I-И'rt JIbU'1rIл J арчллwlr!r
3 l 2

4. Меры пожарной безопасности при

про"едени" пожароопасных работ и при

хранg
2 l l

5.

з l l
6, общие сведения о системах

противопожарной защиты в театраль}rо-

зрелищных и культурно-просветительских
ччDеждениях

5 l з
1. Организационные основы обеспечения

пожарной безопасности в театраJIьно-

зрепищных и культурно-просветительских
vЧtJtrЛ(Лс,r]r

J

а

l l
8. ,Щействия обслуживающего персонаJIа

театрzlльно-зрелищных и культурно-

просветительских уrреждения й при

пожаDе,

итоговый зачет l

24 8 4 |2
yl l \rr



вЕрждАю
Щиректор

о (иПТсУ>
Михайлов

fulBx*il|
нваря 202lr.

учЕБныЙ плдн &h;ffi
по прогрАммЕ оБучЕния (повышЕниffi*иьтý*sg*II(, llrt r rAlYr , \---j:--_:--::л Бf 7l,лплптrrтrтr п
(пождрно_тЕхничЕский йинимум цля руководитЕлЕи

сЕ;;ъrt-iiхЪiяйствЕнных оргдниздций и отвшт ствЕнных зд
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЪ>

Цель: повышение противопожарной кульryры работающего населения, формирование

необходимОго уровня професс"онzlльных знаний, овладение приемами и способами действий при

.возникновении пожара в сельскохозяйственных организациях, выработка практических навыков

по спасению жизни' здоровья и имущества при пожаре - ответственных за
каmееооuл слчшаmелей: руководители сельскохозяйственных организации и

пожарную безопасность
сро* обч.r"о"r: З дня (24 академических часа),

Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва от работы), При реализации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основаннаЯ на модульном принципе представления содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных

образовател"""r* ,й"ологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения.
Режим занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контролялъ

п/п Наименование дисцшплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2l Введение. Законодательная база в оOласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

2 1
2, Обшие понJIти;I о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и

материrtлов, пожарно й о пас ности
л л -_ л-.л,.л-d+i-фDАufr lw а пя ций

J l 2
Организационные мероприятия Ilо

обеспеченшо пожарной безопасности на

объектах сельскохозяйственного
,, J.^л,,апаиrп wпаqйстпях

э 2
4. Требования пожарной безопасности к

2 l
5. Требования пожарной безопасности к

J l l
6. Противопожарная защита объектов

5 l з
1. Организационные основы обеспечения

пожарной безопасности в сельском

J l l
8. ,Щействия адмиЕистации

се пьхозпоепIIDияти'I при пожаре
1

итоговый зачет l

24 8 4 l2
ИТоГо:



l.]iW' 1i'$1ЁiýWЁЗ?ff Ennj= l,а ,з,
l

Вт.ч. Формr
коптрOJlял!

п/п IIапменованпе дшсцl|плшны

Всtго
ч8сов лекции пр8ктичес

кие
зiвrтЕя

с8мостоя
теJIьноа
обччение

28 8 4 16



.Щиректор
(иПТсУ>
Михайлов

202l r.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕЩ
(ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ Р

руководЙiшЪЪйподрдздЕлЕний_ц{уц,отвЕтстррлныхзА
пожАрНую БЕзОпАсноiтъ пожАроопАСныХ произвОДСТВ)

Цель: повышение противопожарной кульryры работающего населения, формирование

необходимого уровня профессионаJIьных,."uййх и требованиJI пожарной безопасности для

;й;;;;;;.;ей и лица, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств,

овладение приемами и способами действий при возникновении пожара на производстве,

выработка прzжтических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

каmеzооuя слушаmелей: руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность

пожароопасньгх производств, руководители подразделений пожароопасных производств,

ioo* oO".rurr"r, 4 дr" (28 академических чаСа), 
_л_ /^ .,лл_tттЕLlаi лп

ФоDма обчченпя: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва от работы). При реализации программы приме}uIется форма организации

образоватеЛьной дёятельности, основанная на модульном принципе представления содержаниJI

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различньш

образовательных технологий, в том числе дистанционных образоват9льных технологий и

электронного обучения.

Режпм занятий: 8 академических часов в день,

В т.ч. Форма
контроляNь

п/п Наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2 l l
введение. Законодательная база в

области пожарной безопасности,
Нормативные документы по пожарной

2 l
) Общие понятия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах

веществ и матери€шов, пожарной
л--'''''"r

4 l J
Пожарная опасность организаци и

4 1
э

4. Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасных работ и

2 l
5. ТрФования пожарной безопасности к

з l 1

6. Обцие,сведения о системах
противопожарной защиiы в

организации. Первичные средства

6

1
l 4

,7, Организационные основы
обеспечения пожарной безопасности в

оDганизации

8. Еействия ИТР, рабочих и служащих 4 l )

l l
итоговый зачет



Щирекгор
(ИПТсУD
Михайлов

202| r.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
поПРоГРАММЕоБУЧЕНИя(ПоВЫшЕнИЕ-кВдл'IщЦgцgчl

(пождрно_тЕхн1|ч Бс iй и ми н и м у Й для ру ко водит*з',ГН"^ЧСТВЕННЫХ ЗА
(ll(Jl^АrГr"-' -й*о 

рную Б Езо п дс н оiть в у чрЕждЕниях (оФисдхD

!@д: повыШение протиВопожарной культуры работающего населени,l, формирование необходимого ypoBHJt

профессиональныхзнаний,овлаДени.пр'""u'"испособамидействийприВоЗникноВениипоЖара
организацLUIх торговли, общественного питания, баз и складов, выработка практшIеских навыков по

Т:tr:#:Т;kЖ:;:;Ъ;*НIflТ;Т;Ж"#hныезапожарнуюбезопасностьву{реждениях(офИСаХ)-ffiyrеrй 
дrя (24 акалемических часа),

ФормаобYчения.оч"u,lсо'р,'uомотраооты;,оЧно-заоЧная(счастичнымотрыВоМотработы),заоЧнzul
.(без отрыва от работы). Прк реализации программы применяется форма организации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательпой программы

и построениrI учебного плана, использован," р*п*"ых образовательных технологийо в том числе

oraru"rbo"orx образовательных технологий и электроtlного обучения,

режим занятий: 8 академических часов в день,

Форма
контроля

Наименование дпсциплины

Всего
часов

В т.ч.
ль
п/п

лекции практичес
кие

занятия

самостоя
тельное
обччение

2l Введение, Законодательная база в ооласти

пожарной безопасности. Задачи пожарной

tlрOtlrиJIа ) l l
1 Общие понrIтия о горении и

пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
л)i лполuпптil 1тАu|,|И

J 2
Организационные мероприятия по

обеспеченшо пожарной безопасности

офисов
з 2

4, Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасных работ и при

хIJанtrни
2 l 1

5.

J l l
6. Первичlше средства пожаротуше ния,

автоматические установки пожар но й

сигн€шизации и пожаротушения, Щействия

при возникновении пожара, вызов

пожарной охраны

5 l J
,7.

) l l
8, ,Щействия обслуживающего персонала и

--лал--*.--"л- л,ь,,ллD ffiL плжяпе

l l
итоговый зачет

24 8 4 l2
fll(rl v
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНЦЯ (ПОВЫШЕНИЕ КFЛýШDИКА
(ПОЖДРНО_ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТ

руководЙiшлпй подрдздЕлЕниЙaa {gц, отвЕтствЕнных зд

пождрНую БЕзОпдсноiть пождроопдсных производств>
Цель: повышение--проrr*опожарной культуры работающего населения, формирование

необходимого уровня профессиональных 
""uп"t и требования пожарной безопасности дIя

руководителей и лица, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств,

овладение приемами и споообами действий при возникновении пожара на производстве,

выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

'каmеzорttя слушаmелей: руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность

пожароопасных производств, руководители подразделений пожароопасных производств,

Срок обччепия, 4 дr" (28 акалемических часов),

ФоDма обччения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы),

заочная (без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации

образоватеЛьной деятельности, основанная на модульном принципе представлениJI содержаниJl

образовательной программы и построения уlебного плана, использовании различных

образовательных т&нологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и

электронного обучения,
режим занятпй: 8 академических часов в день

В т.ч. Форма
контроля}lb

п/п наименование дисциплины

Всего
часов лекции практичес

кие
занятия

самостоя
тельное
обччение

2
l введение. Законодательная база в

области пожарной безопас ности,

Нормативные документы по пожарной

безопасности в орган цэедцд:=.-
2. Обшие понrIтия о горении и

пожаровзрывоопасных овойствах

веществ и материirлов, пожарной
л -drrrrir

2 1
l

4 J
з. Поrкапная опасность организации

4 3
4. Меры пожарной безопасности при

проведении пожароопасных работ и
и мятепиапов,

2 l
5. Требования пожарrrой безопасности к

пчтям эвакуации
J l l

6. обшие сведениrI о системах
противопожарной защиты в

организации. Первичные средства
пожаDотушения

6 l 4,7. Организационные основы
обеспечения пожарной безопасности в

оDганизации
4 l 1 2

8.

lитоговый зачет

28 8 4 lб


