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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОГРАММА

обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность взрывопожароопасных и пожароопасных производств

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория обучаемых -  руководители, лица, ответственных за пожарную безопасность 
взрывопожароопасных и пожароопасных производств 
Срок обучения -28 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 23 23 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 1 - - тестирование

1
Итого 28 23 4 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(28 часов.)

Теоретическое обучение 1-3 день обучения 23 часа
Практическое обучение 4 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 4 день обучения 1 час
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий не более 8 академических часов в день. 
Конкретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участ
никами образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей подразделений 

взрывопожароопасных и пожароопасных производств
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководителей подразделений пожароопасных производств 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для работников, выполняющих газо

электросварочные и другие огневые работы 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огне
вые работы 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для киномехаников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория обучаемых -  киномеханики 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1 -  2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организа
ций, и руководителей подразделений организаций 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей сельскохозяйствен

ных организаций и ответственных за пожарную безопасность
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководители сельскохозяйственных организаций и ответ
ственные за пожарную безопасность
Срок обучения -18 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 13 13 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 1 - - тестирование

1
Итого 18 13 4 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(18 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 13 часов
Практическое обучение 2-3 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 3 день обучения 1 час
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий по 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для механизаторов, рабочих и служа

щих сельскохозяйственных объектов 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объ
ектов 
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов)

Теоретическое обучение 1 -2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий по 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для ответственных за пожарную без

опасность вновь строящихся и реконструируемых объектов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов 

Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.

11



ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 12 12 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 3 - 3 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 1 - - тестирование

1
Итого 16 12 3 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 12 часов
Практическое обучение 2день обучения 3 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 1 час
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий по 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для воспитателей дошкольных учре

ждений 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория обучаемых -  воспитатели дошкольных учреждений
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 6 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность 
организаций бытового обслуживания
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 14 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий по 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и скла

дов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность 
организаций торговли, общественного питания, баз и складов

Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность лечебных учреждений 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность
лечебных учреждений

Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 2 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность те

атрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1-2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность жилых домов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность

жилых домов
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1 -2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 час
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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ПРОГРАММА
обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория обучаемых -  руководители и ответственные за пожарную безопасность в

учреждениях (офисах)
Срок обучения -16 академических часов.

№
п/п

Наименование курсов, 
разделов

Общая
трудоемкость,

час

Аудиторные 
занятия, час

Форма 
текущего и 
итогового 
контроля

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 10 10 - устный
опрос

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 4 - 4 -
Итоговая проверка знаний (зачет) 2 - - тестирование

2
Итого 16 10 4 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Повышение квалификации 
(16 часов.)

Теоретическое обучение 1 -2 день обучения 10 часов
Практическое обучение 2 день обучения 4 часа
Итоговая проверка знаний (тестирование) 2 день обучения 2 часа
Прим. График, составлен исходя из расчета проведения занятий до 8 академических часов в день. Кон
кретный календарный график зависит от условий, определяемых сторонами договора между участни
ками образовательного процесса.
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Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям (см. табл. 1).
Таблица 1.

Наименование специали
зированных аудиторий, 
кабинетов, тренажеров

Вид обучения Наименование оборудова
ния, учебно-методических 
материалов, программного 
обеспечения

Аудитория (учебный 
центр)

Теоретическое обучение 
(Лекции)

компьютер, мультимедий
ный проектор, экран, дос
ка
Презентации созданные 
средствами Microsoft 
Office Power Poin, пакет 
электронных слайдов.

Аудитория (учебный 
центр)

Практические занятия Ручные огнетушители, 
пожарный рукав, сигнали
зация пожарная.

Аудитория (учебный 
центр)

Тестирование Методические материалы 
для проведения тестиро
вания. Тестовые задания 
для проведения тестиро
вания

Тренажер Занятия по оказанию пер
вой помощи пострадав
шим.

Тренажер Александр, для 
отработки навыков прове
дения искусственного ды
хания и непрямого масса
жа сердца
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