
 

 





ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Программа по обучению «Пожарно-технического минимума для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность» объемом 18 академических часов предназначена для 

обучения слушателей с целью получения ими дополнительных знаний в 

области обеспечения пожарной безопасности. К освоению программы 

допускаются руководители сельскохозяйственных организаций и 

ответственные за пожарную безопасность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают 

теоретические умения и практические навыки в сфере  требований 

безопасности, предъявляемых к сельскохозяйственным организациям. 

 

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 правового 

регулирования в области пожарной безопасности (ПК-12) 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование учебных модулей 

Часы 

Лек-

ции 

Семин

арские 

заняти

я 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Конт-

роль 

усво-

ения 

мате-

риала 

1 

Введение. Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования пожарной 

безопасности. Статистика пожаров 

сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров. 

Пожарная опасность сельскохозяйственных 

объектов. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Обязанности и 

ответственность руководителей 

сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, 

отделений, мастерских, гаражей, ферм, баз, складов 

и других объектов за обеспечение пожарной 

безопасности. Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации. Общие требования Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации к 

содержанию территорий, зданий, помещений, к 

монтажу и эксплуатации электрических сетей, 

электроустановок, систем отопления, вентиляции и 

теплопроизводящих установок. Инструкции по 

пожарной безопасности. 

2    

2 

Организационные мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности на объектах 

сельскохозяйственного производства и 

фермерских хозяйствах. Основные задачи 

пожарной профилактики.  Противопожарный 

режим, определение, цель и порядок его 

установления. Общие организационные пожарно-

профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства, фермерских 

хозяйствах и в населенных пунктах. Пожарно-

техническая комиссия, добровольные пожарные 

дружины их предназначение и организация работы. 

Роль межрайонных, районных, городских 

общественных организаций Всероссийского 

добровольного пожарного общества в обеспечении 

пожарной безопасности объектов сельского 

хозяйства и сельских населенных пунктов. 

2 1 1  



3 

Требования пожарной безопасности объектов и 

территорий сельскохозяйственного назначения.         

Требования пожарной безопасности 

животноводческих и птицеводческих ферм, 

ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения 

техники, деревообрабатывающих мастерских, 

складов ЛВЖ и ГЖ, материальных складов, 

зерноскладов, зерносушилок, складов грубых 

кормов, складов химических веществ, мест хранения 

баллонов с газами, лабораторий. Меры пожарной 

безопасности при уборке зерновых культур, 

заготовке кормов, при приготовлении и хранении 

витаминной и травяной муки, при первичной 

обработке технических культур, в лесу. 

Специальные требования правил пожарной 

безопасности к огневым и ремонтно-монтажным 

работам. Особенности пожарной опасности жилых и 

административных зданий в сельской местности. 

Характерные пожары в жилых домах и их краткий 

анализ. Основные требования пожарной 

безопасности к содержанию территорий, зданий и 

помещений, административных и жилых домов. 

Меры пожарной безопасности в жилых домах и при 

эксплуатации печей, каминов, газовых 

отопительных и нагревательных приборов, 

керосиновых приборов, электрооборудования, 

телевизоров, при хранении препаратов бытовой 

химии. Порядок организации производства огневых 

работ, обеспечение технического  обслуживания и 

правильной эксплуатации инженерно-технических 

устройств, представляющих 

пожаровзрывоопасность. 
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4 

Противопожарная защита объектов сельского 

хозяйства. Первичные средства пожаротушения, их 

назначение, устройство, техническая характеристика 

и правила пользования. Пожарное водоснабжение и 

его виды. Правила устройства пожарных водоемов  

Использование средств механизации сельского 

хозяйства для целей пожаротушения. Обеспечение 

объектов сельского хозяйства  связью, 

сигнализацией и средствами пожаротушения.  
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5 
Методика проведения занятий по программе 

пожарно-технического минимума с рабочими, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специалистами, служащими и механизаторами  

объектов сельскохозяйственного производства и 

фермерских хозяйств. Противопожарный 

инструктаж и пожарно-технический минимум. 

Направленность учебной работы в предстоящем 

году. Пути повышения качества проводимых 

занятий за счет усиления практической 

составляющей обучения. Содержание программы 

пожарно-технического   минимума. Подготовка 

плана-конспекта, класса учебных наглядных 

пособий и технических средств обучения. Методика 

проведения занятий по каждой теме программы. 
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6 Зачет итоговый    1 
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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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Аннотация 

 к программе по обучению 

«Пожарно-технического минимума для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность» 
 

 

В ходе освоения программы слушатели (руководители 

сельскохозяйственных организаций и ответственные за пожарную 

безопасность) овладевают теоретическими умениями и практическими 

навыками в сфере требований безопасности, предъявляемыми к 

сельскохозяйственным организациям. 

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:  

- введение. основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности; 

- организационные мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности   

на объектах   сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах;  

- требования пожарной безопасности объектов и территорий 

сельскохозяйственного назначения;  

- противопожарная защита объектов сельского хозяйства; 

- методика проведения занятий по программе пожарно-технического  

минимума с рабочими, специалистами, служащими и  механизаторами  

объектов сельскохозяйственного  производства и фермерских хозяйств;   

После успешного усвоения всех предусмотренных программой 

дидактических единиц слушатели получают удостоверение о проверке знаний 

пожарно-технического минимума. 

 


