ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Программа

по обучению

«Пожарно-технического минимума

для

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов» объемом
9 академических часов предназначена для обучения слушателей с целью
получения ими дополнительных знаний в области обеспечения пожарной
безопасности. К освоению программы допускаются механизаторы, рабочие и
служащие сельскохозяйственных объектов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В

результате

теоретические

обучения

по

программе

слушатели

приобретают

умения и практические навыки в сфере

требований

безопасности, предъявляемых к сельскохозяйственным объектам.

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

3

Наименование учебных модулей

Основные
нормативные
документы,
регламентирующие
требования
пожарной
безопасности. Ответственность за обеспечение
пожарной
безопасности.
Правила
пожарной
безопасности в Российской Федерации ППР 390
Общие меры пожарной безопасности на
сельскохозяйственных объектах и в жилых
домах. Причины пожаров на сельскохозяйственных
объектах и меры по их предупреждению.
Содержание
территории,
противопожарных
разрывов, дорог, источников противопожарного
водоснабжения. Основные меры предупреждения
пожаров при эксплуатации электроустановок,
приборов отопления и освещения. Режим курения и
пользования открытым огнем. Общие меры
пожарной безопасности в зданиях и сооружениях.
Правила пожарной безопасности при обращении с
горючими жидкостями и газами. Основные меры
пожарной безопасности в жилых домах. Общие
сведения о ДПК и их значении для сельской
местности.
Меры пожарной безопасности на рабочем месте.
Характеристика
пожарной
опасности
обслуживаемых агрегатов, установок, а также
материалов и веществ, применяемых или хранимых
в производственном помещении (мастерской, на
ферме, складе, участке). Противопожарный режим
на рабочем месте обучаемого. Ответственность
механизаторов, рабочих и служащих за нарушение
противопожарных правил на рабочем месте.
Конкретные
меры
пожарной
безопасности,
установленные для механизаторов, рабочих и
служащих данного объекта (помещения, участка).
Возможные причины возникновения пожара или
аварийной ситуации на рабочем месте. Действия
обслуживающего персонала при угрозе пожара или

Лекции

Семин
арские
заняти
я

Самостоятельная
работа

1

1

2

2

1

Контроль
усвоения
материала

4

5

аварии.
Меры пожарной безопасности, которые необходимо
соблюдать при заступлении на работу, в процессе
работы и по ее окончании с целью предупреждения
загораний.
Средства пожаротушения и сигнализации.
Действия механизаторов, рабочих и служащих
при пожаре. Первичные средства пожаротушения,
их назначение и правила пользования, порядок
содержания в летних и зимних условиях. Средства
связи и сигнализации. Правила использования их в
случае возникновения пожара. Пожарные водоемы.
Порядок сообщения о пожаре по телефону.
Действия механизаторов, рабочих и служащих при
обнаружении на рабочем месте или на территории
объекта, усадьбы, поселка задымления, загорания
или пожара. Порядок вызова встречи пожарных
частей, ДПК.
Зачет итоговый
ИТОГО

1

6

1

1

1
1

9

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 все разделам
программы.
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Аннотация
к программе по обучению
«Пожарно-технического минимума для механизаторов, рабочих и
служащих сельскохозяйственных объектов»
В ходе освоения программы слушатели (механизаторы, рабочие и
служащие сельскохозяйственных объектов) овладевают теоретическими
умениями и практическими навыками в сфере требований безопасности,
предъявляемыми к сельскохозяйственным объектам.
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;
- общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах
и в жилых домах;
- меры пожарной безопасности на рабочем месте;
- средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов,
рабочих и служащих при пожаре;
После успешного усвоения всех предусмотренных программой
дидактических единиц слушатели получают удостоверение о проверке знаний
пожарно-технического минимума.

