ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Программа

по

обучению

«Пожарно-технического

минимума

для

руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов»
объемом 8 академических часов предназначена для обучения слушателей с
целью получения ими дополнительных знаний в области обеспечения
пожарной безопасности. К освоению программы допускаются руководители и
ответственные за пожарную безопасность жилых домов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В

результате

теоретические

обучения

умения

по

программе

слушатели

приобретают

и практические навыки в сфере

требований

безопасности, предъявляемых к жилым домам.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

КОМПЕТЕНЦИИ,

КАЧЕСТВЕННОЕ

ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Способность применять методику анализа пожарной опасности
технологических процессов производств и предлагать способы
обеспечения пожарной безопасности (ПК-1)
2. Способность определять категории помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (ПК-5)
3. Способность

использовать

знания

основных

норм

регулирования в области пожарной безопасности (ПК-12)

правового

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часы
№

1

2.

Наименование учебных модулей

Основные
нормативные
документы,
регламентирующие
требования
пожарной
безопасности.
Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной
безопасности".
Инструкции
по
пожарной
безопасности. Система обеспечения пожарной
безопасности. Права, обязанности, ответственность
должностных лиц за обеспечение пожарной
безопасности.
Организационные
противопожарные
мероприятия в жилом доме (хозяйстве).
Обязанности лиц, ответственных за пожарную
безопасность жилых домов (хозяйств), учреждений
соцобеспечения по
предупреждению пожаров.
Привлечение
штатных
работников
и
общественности
к
пожарно-профилактической
работе. Требования Правил пожарной безопасности
к содержанию жилых домов, хозяйственных
построек, гаражей, территории дворов, подъездов,
проездов, к наружным пожарным лестницам, к
путям эвакуации, к содержанию лестничных клеток,
подвалов, чердаков, балконов, лоджий и источников
водоснабжения. Меры пожарной безопасности при
проведении
массовых
мероприятий.
Меры
пожарной безопасности при: эксплуатации приборов
отопления и кухонных плит; пользовании бытовыми
газовыми приборами; обращении с открытым
огнем (курение, применение спичек, свечей,
факелов); применении препаратов бытовой химии в
аэрозольных упаковках; эксплуатации систем
отопления;
эксплуатации
электроустановок,
электрических
отопительных и нагревательных
приборов, телевизоров, радиоаппаратуры и т.п.;
пользовании горючими жидкостями. Ознакомление
с размещением и использованием при пожаре
специальных инженерных устройств в жилых домах
повышенной этажности (система автоматического
извещения о пожаре, системы дымоудаления и
подпора воздуха, пути эвакуации). Обучение
жильцов правилам и мерам пожарной безопасности.
Оборудование стендов, щитов, уголков пожарной

Лекции

Семин
арские
заняти
я

2

2

1

Самостоятельная
работа

Контроль
усвоения
материала

3

4

безопасности.
Первичные средства тушения пожаров. Действия
рабочих, служащих, квартиросъемщиков и
членов их семей при пожаре. Назначение,
устройство, принцип действия углекислотных,
порошковых
и
аэрозольных
огнетушителей.
Правила их эксплуатации. Назначение, устройство и
оснащение внутренних пожарных кранов. Правила
пользования ими при пожаре. Подсобные средства
защиты (песок, покрывала, ведра и бочки с водой и
т.п.) и порядок их применения при тушении
пожара
(загорания).
Доврачебная
помощь
пострадавшим на пожаре. Порядок вызова
пожарных команд и предупреждения соседей.
Порядок действий квартиросъемщиков и их семей
при пожаре в различных ситуациях. Порядок
эвакуации людей и имущества.
Зачет итоговый
ИТОГО

1

1

5

1

1

1
1

8

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Теоретическое и практическое обучение слушателей рекомендуется
осуществлять в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленными
специальными программами и мультимедийным оборудованием, позволяющим
демонстрировать

наглядно

изучаемый

материал

для

всей

аудитории

слушателей.
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
По ходу освоения программы осуществляется контроль усвоения
материала

(см.

таблицу

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ).

Аттестация

слушателей осуществляется на основе итогового зачета по всем разделам
программы.
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Зеляковский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос.
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4. Основы эксплуатации систем комплексного обеспечения безопасности
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Аннотация
к программе по обучению
«Пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность жилых домов»
В ходе освоения программы слушатели (руководители и ответственные
за пожарную безопасность жилых домов) овладевают теоретическими
умениями и практическими навыками в сфере требований безопасности,
предъявляемыми к жилым домам.
Освоение дидактических единиц программы позволяет приобрести
базовые компетенции, необходимые, для способности применения методики
анализа пожарной опасности технологических процессов производств и
предлагать способы обеспечения пожарной безопасности, способности
определения категории помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности, способности использовать знания
основных норм правового регулирования в области пожарной безопасности.
При этом рассматриваются следующие темы:
- основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности;
- организационные противопожарные мероприятия в жилом доме
(хозяйстве);
- первичные средства тушения пожаров, действия рабочих, служащих,
квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре.
После успешного усвоения всех предусмотренных программой
дидактических единиц слушатели получают удостоверение о проверке знаний
пожарно-технического минимума.

