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«

Пояснительная записка:

Программа обучения пожарно-техническому минимуму в КГБОУ «Новоалтайская) 
общеобразовательная школа-интернат» составлена на основе Типовой программы пожарно
технического минимума. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение 
месяца после приёма на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в год 
без отрыва от производства. Обучение по программе проводится директором школы или 
лицом, назначенным приказом директора, ответственным за пожарную безопасность, 
имеющим соответствующую подготовку. Программа рассчитана на повышение уровня зна
ний по пожарной безопасности работников школы-интерната, способствование формирова
нию навыков безопасной жизнедеятельности. Занятия проводятся в форме лекций, инструк
тажей практических занятий.

План проведения занятий:

№
п/п

Изучаемые темы Количество академических 
часов

Руководители,
лица,
ответственные 
за обеспечение 
ПБ

Учителя,
воспитатели

1. Введение. Основные нормативные документы. 
Пожары и пожарная безопасность.

2 2

2, Пожарная безопасность объекта. 1 2
3. Противопожарный режим. 1 1
4. Пожарная техника. 2 2
5. Действия при пожаре. 3 3
6. Обучение учащихся основам 

пожаробезопасного поведения.
- 4

7. Практические занятия. 2 2
ИТОГО: И 16

1. Введение. Основные нормативные документы.
Пожары и пожарная безопасность.

Законодательство и нормативные правовые акты в области пожарной безопасности Фе
деральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации ППР, правила пожарной безопасности для общеобразовательных 
школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошколь
ных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Приказ № 645 от 
12.12.2007 г. (ред. от 27.01.2009 г.) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обу
чение мерам пожарной безопасности работников организаций» Инструкции по ПБ. права, 
обязанности и ответственность руководителей, должностных лиц в области пожарной 
безопасности. Опасные факторы пожара. Причины пожаров и их последствия.



2. Пожарная безопасность объекта.

Противопожарный режим в здании и на территории: удержание территории, противо
пожарные разрывы, источники противопожарного снабжения. Классификация помещений, 
сооружений веществ, материалов и строительных конструкций по пожарной безопасности. 
Молниезащита зданий, сооружений. Содержание эвакуационных путей, входов и выходов, 
холлов, коридоров, лестничных клеток, чердаков, подвальных помещений. Содержание и 
эксплуатация электрических сетей, электрооборудования и электроприборов. Короткое за
мыкание, перегрузка, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предот
вращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Меры пожарной безопас
ности во время проведения ремонтных работ в школе. Знаки пожарной безопасности. От
работка планов эвакуации при пожаре.

3. Противопожарный режим.

Организационные мероприятия по пожарной безопасности (издание приказов, разработ
ка планов эвакуации и инструкций по пожарной безопасности). Порядок проведения проти
вопожарного инструктажа педагогического и обслуживающего персонала, сторожей. Обя
занности персонала по соблюдению пожарной безопасности и действия в случае возникно
вения пожара. Краткий анализ пожаров и возгораний в школах. Примеры наиболее харак
терных пожаров. Задачи лиц, ответственных за противопожарную безопасность. Требования 
пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, устройство новогодних 
ёлок. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей.

4. Пожарная техника.

Противопожарное оборудование и инвентарь. Назначение, устройство и принцип дейст
вия ручных огнетушителей, правила пользования ими при тушении пожаров. Пожарная 
сигнализация. Назначение первичных средств тушения пожаров (песок, плотная ткань, вёд
ра, различный пожарный инвентарь).

5. Действия при пожаре.

Порядок сообщения о пожаре. Эвакуация людей и имущества. Тушение пожара имею
щимися средствами пожаротушения. Техника безопасности.

6. Обучение учащихся основам пожаробезопасного поведения.

Проведение противопожарного инструктажа с учащимися. Организация и проведение 
пожарно-профилактической работы с детьми (реализация программы, оформление уголка, 
проведение учебной пожарной эвакуации, проведение учебной пожарной эвакуации, прове
дение внеклассных мероприятий, просмотр видеофильмов и т.д.). Оказание первой помощи 
пострадавшим при пожаре.

7. Практические занятия.

Тренинги по эвакуации при условном возгорании в разных частях здания. Занятия по 
умению пользоваться огнетушителем. Посещение пожарно-технической выставки.


