
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (дистанционный курс) 

Особые требования к местам, где каждый день бывает множество разнообразных 

посетителей, предъявляются законодательством РФ. Обеспечение пожарной безопасности 

– сложный и многоаспектный процесс, который требует серьезного внимания, потому что 

связан с жизненно важными вопросами. Как и все технологии, процесс обеспечения 

пожарной безопасности совершенствуется. Программа даст комплексную информацию о 

современных требованиях пожарной безопасности и новейших возможностях ее 

обеспечения. 

Для кого: Руководители учреждений, ответственные за пожарную безопасность в 

учреждениях. 

 

 Тема 1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности 
Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности. Основные 
положения. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 
безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности. 

 Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей 
Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. 
Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. 
Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям 
при возникновении пожара. 

 Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования 
и электронагревательных приборов. Особенности распространения огня в зданиях 
повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые 
лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с 
размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и 
оргтехники. 

 Тема 4. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, 
первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов 
пожарной охраны 
Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. 
Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, 
устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных 
огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних 
пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения 
пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия 
сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных 
команд к месту пожара. 

В качестве материалов для изучения в учебный курс включены следующие нормативные 
правовые акты и нормативно-технические документы: 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"; 

 Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном 
пожарном надзоре"; 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; 



 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций"; 

 ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для защиты объектов; 

 СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; 

 СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и 
сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования; 

 СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 

 

 


