ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Программа

по

обучению

минимума

«Пожарно-технического

для

руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных

и

культурно-просветительных

учреждений»

объемом

14

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 театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В

результате

обучения

по

слушатели

приобретают

теоретические

умения и практические навыки в сфере

требований

безопасности,

предъявляемых

к

программе

театрально-зрелищным

и

культурно-

просветительским учреждениям.
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 мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности театрально-зрелищных и
культурно-просветительских
учреждениях.
Задачи
лиц,
ответственных
за
пожарную
безопасность,
вытекающие
из
требований
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О
пожарной
безопасности".
Обязанности
руководителей учреждений по осуществлению мер
пожарной
безопасности.
Ответственность
должностных лиц за противопожарное состояние
подведомственных и участков (объектов). Основные
организационные мероприятия по установлению
противопожарного режима. Обучение рабочих и
служащих по программе пожарно-технической
подготовки мерам пожарной безопасности на
рабочих местах, в быту и действиям
при
возникновении пожара. Создание в учреждениях
пожарно-технических комиссий, добровольных
пожарных дружин, их задачи и практическая
деятельность.

Лекции

Семин
арские
заняти
я

Самостоятельная
работа

1

1

2

2

Контроль
усвоения
материала

3

4

Меры пожарной безопасности в театральнозрелищных
и
культурно-просветительских
учреждениях. Краткий обзор пожаров в театральнозрелищных
и
культурно-просветительских.
Примеры наиболее характерных пожаров. Анализ
характерных пожаров и загораний. Меры пожарной
безопасности при: эксплуатации электрических
сетей,
электрооборудования
и
электронагревательных
приборов.
Короткое
замыкание, перегрузка, переходное сопротивление,
искрение, их сущность, причины возникновения и
способы предотвращения; хранении и обращении с
огнеопасными
жидкостями. Основные факторы,
определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ.
Требования
к
местам
их
хранения.
Противопожарный режим при приеме и выдаче, а
также использование огнеопасных жидкостей.
Проведение огневых работ. Противопожарный
режим и его индивидуальность в зависимости от
назначения помещений: сцена, зрительный зал,
гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с
экспонатами,
запасник,
архив,
гладильная,
костюмерная, столярная и др. Соблюдение
требований к расстановке стульев, кресел и их
креплению. Огнезащитная обработка декораций и
бутафории, порядок их хранения. Противопожарный
режим
при
демонстрации
кинофильмов.
Требования к обслуживающему персоналу. Понятие
о паспортизации домов культуры, клубов,
кинотеатров.
Порядок
переквалификации
киномехаников.
Инструктаж
обслуживающего
персонала. Разработка плана эвакуации, содержание
путей
эвакуации.
Специальные
требования
пожарной безопасности к музеям, картинным
галереям,
выставкам,
библиотекам,
циркам,
памятникам культуры. Требования к производству
реставрационных
работ Меры пожарной
безопасности при устройстве новогодних елок;
обращении с открытым огнем (курение, зажженная
спичка, свеча); эксплуатации печей, каминов,
отопительных котлов и газовых приборов;
обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии в
аэрозольных упаковках.
Автоматические
средства
обнаружения,
извещения и тушения пожаров, первичные
средства тушения пожаров, действия при
возникновении пожара и вызов пожарной
охраны. Первичные средства пожаротушения.
Назначение, устройство,
принцип действия.
Автоматические установки пожарной сигнализации

3

2

1

1

6

и
пожаротушения
в
театрально-зрелищных
учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и
правила эксплуатации внутренних пожарных
кранов. Использование подсобных средств и
пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы
обеспечения зрелищных учреждений средствами
пожаротушения.
Действия
обслуживающего
персонала театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений при возникновении
пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных
команд к месту пожара, загорания имеющимися
средствами, организация эвакуации людей и
имущества при пожаре.
Зачет итоговый
ИТОГО

9

2

2

1
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 все разделам
программы.
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Аннотация
к программе по обучению
«Пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений»
В ходе освоения программы слушатели (руководители и ответственные
за
пожарную
безопасность
театрально-зрелищных
и
культурнопросветительских учреждений) овладевают теоретическими умениями и
практическими навыками в сфере требований безопасности, предъявляемыми к
театрально-зрелищным и культурно-просветительским учреждениям.
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 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях;
- меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждениях;
- автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров,
первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и
вызов пожарной охраны;
После успешного усвоения всех предусмотренных программой
дидактических единиц слушатели получают удостоверение о проверке знаний
пожарно-технического минимума.

