Цель и задачи реализации программы
Цель программы — совершенствование компетенций по нормам пожарной
безопасности, необходимым при осуществлении профессиональной деятельности
слушателя в рамках имеющейся квалификации.
Задачи программы:
- применение слушателем полученных знаний о мерах пожарной безопасности
при организации работы в театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждениях в соответствии с государственными нормами пожарной безопасности;
- применение слушателем полученных знаний по нормам пожарной безопасности
при выполнении обязанностей в пределах занимаемой должности.

Требования к результатам обучения
В результате освоения программы по пожарно-техническому минимуму
слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для реализации
компетенций в области норм пожарной безопасности.
Слушатель должен знать:
- государственные нормативные требования по пожарной безопасности;
- законы и иные нормативные правовые акты в сфере пожарной безопасности, в
том числе национальные стандарты в области пожарной безопасности;
- требования пожарной безопасности, установленные правилами и инструкциями
по пожарной безопасности для конкретного вида деятельности;
- правила заполнения и порядок регистрации декларации пожарной безопасности;
- делопроизводство и методические документы по вопросам пожарной
безопасности;
- специальные вопросы обеспечения пожарной безопасности на рабочих местах и
безопасности деятельности с учетом ее отраслевой специфики;
- правила вызова пожарной охраны, правила применения средств пожаротушения
и установок пожарной автоматики;
- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по
пожарной безопасности.
Слушатель должен уметь:
- организовывать и осуществлять работу по пожарной безопасности в
организации, обеспечивать выполнение нормативных правовых актов по пожарной
безопасности;
- организовывать и осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной
безопасности;
- провести мероприятия и подготовить пакет документов к проверке организации
ГПН;
- инструктировать работников по вопросам пожарной безопасности на рабочих
местах;
- организовать действия работников организации при пожаре, управлять
процессом эвакуации людей;
применять первичные средства пожаротушения и установки пожарной
автоматики;
- разрабатывать локальные нормативные акты по пожарной безопасности с
учетом специфики деятельности организации.

Компетенции обучающегося,
совершенствуемые в результате освоения программы
Процесс обучения направлен на совершенствование следующих компетенций:
- знание законодательной базы в области пожарной безопасности в организации в
соответствии с ее отраслевой спецификой;
- знание методики проведения и организации обучения по программе пожарнотехнического минимума с работниками учреждения;
- знание организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
организации;
- знание о системах противопожарной защиты, правилах их использовании при
пожаре.

Учебный план
Категория слушателей: руководители и лица, ответственные за пожарную
безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
Срок обучения: 16 часов
Форма обучения: электронное обучение с отрывом от производства
Режим занятий: 2 дня по 8 часов в день
№№

Наименование
тем занятий

Всего
часов

Самостоятельная
работа

1

Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности

4

4

2

Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности театрально-зрелищных и
культурно-просветительских учреждениях

2

2

3

Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и
культурно-просветительских учреждениях

2

2

4

Автоматические средства обнаружения, извещения и
тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров,
действия при возникновении пожара и вызов пожарной
охраны

2

2

5

Разъяснение административной практики. Штрафные
санкции. Подготовка объекта к проверке ГПН:
мероприятия, пакет документов

3

3

6

Декларация пожарной безопасности: правила заполнения
и порядок регистрации

2

2

Итоговая аттестация

1

Тестовый
экзамен

16

16

Итого
Календарный учебный график
Наименование темы

ПН ВТ

Всего часов

Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности

4

4

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждениях

2

2

Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и
культурно-просветительских учреждениях

2

2

Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения
пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при
возникновении пожара и вызов пожарной охраны

2

2

Разъяснение административной практики. Штрафные
санкции. Подготовка объекта к проверке ГПН: мероприятия,
пакет документов

3

3

Декларация пожарной безопасности: правила заполнения и
порядок регистрации

2

2

Итоговая аттестация

1

1

ИТОГО:

16

Тематический план
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390, далее - Правила
противопожарного режима в РФ. Инструкции по пожарной безопасности. Система
обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных
лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из
требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" и Правил противопожарного режима в РФ. Обязанности руководителей
учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Ответственность
должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных им 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.
Тема 3. Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждениях
Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных 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 использовании
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 бутафорий, 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.
Тема 4. Первичные пожаротушения, автоматические установки пожарной
сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара и вызов
пожарной охраны
Первичные средства пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия.
Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театральнозрелищных 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.
Тема 5. Разъяснение административной практики. Штрафные санкции.
Подготовка объекта к проверке ГПН: мероприятия, пакет документов
5.1. Разъяснение административной и надзорной практики.
5.2. Штрафные санкции.
5.3. Подготовка объекта к проверке ГПН: мероприятия, пакет документов.
Тема 6. Декларация пожарной безопасности: правила заполнения и порядок
регистрации
6.1. Декларация пожарной безопасности: правила заполнения и порядок
регистрации
6.2. Пожарные аудит. Оценка пожарного риска, расчеты

