
Обучение сотрудников
пожарно-техническому 

минимуму



Пожарно-технический минимум

Задачи:

формирование необходимых знаний и

навыков для проведения

организационно-технических

мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, обеспечения безопасности

людей, сохранности материальных

ценностей и условий для успешного

тушения пожаров на предприятии.



Основные термины и 

определения
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред здоровью, интересам

общества и государства.

Пожарная безопасность (ПБ) – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства

от пожаров.

Требования ПБ - специальные условия социального или технического характера, установленные в

целях обеспечения пожарной безопасности законодательства РФ, нормативными документами или

уполномоченными государственным органом. Статья 30.

Особый противопожарный режим

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов

местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый

противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие

привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение

гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных

разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и

подобные меры).



Динамика развития пожара
I фаза (10 мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3 мин) и рост зоны

горения (5–6 мин).

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего

вещества или материала. Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет

определение места очага пожара. Температура в помещении повышается до 200 0 С (15 0 С в 1 минуту).

Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Важно в это время

обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха (не рекомендуется открывать или

вскрывать окна и двери в горящем помещении)

Продолжительность I фазы составляет 2 – 30 % от общей продолжительности пожара.

II фаза (30-40 мин) – стадия объемного развития пожара. Бурный процесс, температура внутри

помещения поднимается до 250–300 0 С, начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет

весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а

дистанционно, через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара.

Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп

увеличения среднеобъемной температуры – 50 0 С в 1 мин. Температура внутри помещения

повышается с 500-600 до 800-900 0С. Максимальная скорость выгорания – 10 - 12 минут.

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и продолжается 20 - 30 минут.

III фаза – затухающая стадия пожара. Догорание в виде медленного тления, после чего через

некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается. Температурное

поле внутреннего пожара неравномерно в объеме помещения. Так, при горении бензина на площади 2

м 2 в помещении объемом 100 м 3 на 15 минуте горения температура составила 900 0 С, в самой

удаленной точке 200 0 С. При этом у потолка температура достигала 800оС и более, по центру высоты

помещения – 500 0 С, у пола – 200 0 С.



Статистика пожаров в России 

В России в последнее десятилетие

ежегодно на объектах различного

назначения происходит примерно

четверть миллиона пожаров.

Большинство пожаров более 72 %

регистрируется в жилом и

производственном секторе. Каждый

год на пожарах гибнет 17 - 18 тыс.

человек и почти столько же

травмируется.





Основные документы 

в области пожарной безопасности



Обучение мерам пожарной 

безопасности
Обучение мерам пожарной безопасности – формирование знаний, умений и навыков в

системе общего, профессионального, специального, высшего образования,
повышения квалификации, в ходе специального обучения правилам пожарной
безопасности.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности»: обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций проводится
администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности по
специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями
федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на решение задач в области пожарной безопасности.

В ст.37 закона «О пожарной безопасности» говорится, что руководители организации
обязаны проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности.

В п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации указано, что лица
допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам
пожарной безопасности.

Требования к обучению работников организаций изложены в приложении к приказу
МЧС России от 12. 12. 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций» (далее приказ № 645)

http://base.garant.ru/10103955/1/#5006
http://base.garant.ru/188878/#1000


Общие положения приказа МЧС 

России № 645 от 12.12.2007 г.
Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности

работников организаций" (далее - Нормы пожарной безопасности)
устанавливают требования пожарной безопасности к организации
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций.

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области
пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной
безопасности работников организаций несут администрации
(собственники) этих организаций, должностные лица организаций,
предприниматели без образования юридического лица, а также
работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности
работников организаций осуществляют органы государственного
пожарного надзора.

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение
минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический
минимум).

http://base.garant.ru/12125268/10/#3000


Противопожарный 

инструктаж
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов
производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае
возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по
специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее -
специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее -
руководитель организации).

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности
организации.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей,
наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов,
производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений),
оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами
применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный,
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного
инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.



Пожарно-технический 

минимум (ПТМ)
Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность,

обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых

актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной

опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после

последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с

взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а

также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в

области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных

учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж

непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после

поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации

возлагаются на ее руководителя.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от

производства.



Общие принципы обеспечения 

пожарной безопасности объекта 

защиты

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта

защиты реализованы в Техническом регламенте.

Основными принципами обеспечения пожарной безопасности

объекта защиты являются:

создание эффективных механизмов государственного

регулирования в области обеспечения пожарной безопасности на

основе мер организационного, экономического и иного характера,

адекватных угрозе пожаров и обеспечивающих задачи развития

общества и государства;

обеспечение соответствующего современному состоянию

развития общества и экономики уровень защиты от пожаров;

создание необходимых условий для реализации

конституционного права собственника по выбору противопожарной

защиты объекта.





Классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков по функциональной 

пожарной опасности
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного

пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений,

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные),

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и

детских учреждений;

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные.





Пути эвакуации людей при 

пожаре











Средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре







Первичные средства  пожаротушения в зданиях, 

сооружениях и строениях



Техническое обслуживание огнетушителей. 

Перезарядка огнетушителей. Записи о проведенном 

ТО огнетушителей







Требования к внутреннему 

противопожарному водоснабжению



Требования к наружному противопожарному 

водоснабжению



Лицо, обнаружившее 

ЧС

Заведующий Д/с 

Инютина Т.В.
Тел. 101

Единый 112

Зам. Зав. по АХР

Анисимова Т.И.

Зам. Зав. по ОВР 

Кудашова Е.Н.

Ст. воспитатель 

Старостина В.А.

Специалист по 

кадрам

Матаннанова М.В.

Председатель ПК

Монастырева А.А.

Специалист по гиг. 

воспитанию

Алексеева М.Н.

Воспитатели: 
Педагоги доп. 

Образования:
Тех работники:

Кухонные 

работники:

Схема оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации в МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»



 СОСТАВ И ФУНКЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ 

 Ответственный по ПБ

 Федорова Г.И.

 Ответственный по включению голосовой сигнализации

 Анисимова Т.И.

 Ответственный за отключение рубильника в электрощитовой

 РОЗ

 Тушение пожара

 Винокуров А.Е., Иннокентьев Н.Д.

 Эвакуация детей

 Ответственные за эвакуацию детей- зам. Зав. по ОВР, ст. 

воспитатели, помощники воспитателей

 Помогают: специалисты, технический персонал, работники 

пищеблока

 Организация санпоста

 Алексеева М.Н.

 Эвакуация имущества и документации

 Матаннанова М.В., Писаревская Л.И., Чеботарева Л.А.

 Ответственный за встречу пожарной машины

 Дворники



№ Группа Воспитатели Помощники 

воспитателя

Сотрудники

1 Пчелка Тумасян Э.Р.

Зоркина И.А.

Лобанова Е.Ю. Анисимова М.В.

Доржиева Г.С.

Кракоян Е.А.

2 Теремок Кейментинова А.А.

Пахомова А.А.

Устинова О.Н. Семенова Д.М.

Ткачук Т.А.

3 Дюймовочка Монастырева А.А.

Тимофеева Я.А.

Казарян Г.Н. Жиркова Н.Н.

Михайлова С.В.

4 Кунчээн Дмитриева А.Н.

Иванова Л.В.

Пермякова В.А. Жиркова И.С.

Наумова Г.И.

5 Ньургуьун Аммосова В.Н.

Назарова Р.Г.

Васильева В.А. Мондоева М.Н.

Петикян Н.Г.

6 Мичээр Дмитриева З.П.

Игнатьева Р.И.

Жиркова О.Н. Ананьева М.А.

Казак Н.З.

7 Любознайки Дырахова Б.М.

Рукавишникова О.К.

Соловьева О.Ю. Никонова А.А.

Сивцева В.А.

8 Кустук Константинова С.И.

Пахомова С.В.

Попова В.Е. Захарова А.И.

Старостина В.А.

9 Звездочка Расторгуева А.Г.

Дьячковская А.Н.

Корнева А.В. Третьякова А.В

Байбулина И.Г.

10 Золотой ключик Филиппова А.П.

Третьякова М.В.

Раздобарова И.С. Токуева Г.Н.

Ошустанова О.В.

11 Маячок Чибирева И.М.

Матвеева О.В.

Тордуина С.А. Петрова М.А.

Кокорева О.В.

12 Красная шапочка Могучева А.Г.

Матвеева О.В.

Агафонова Т.С. Архипова А.П.

Борисова К.Ю.

Распределение сотрудников ДОУ во время эвакуации ЧС (пожар) 

на 2020-2021 уч. год



№
п/п

Наименование 
действий

Порядок и последовательность действий
Должность, 
фамилия 
исполнителя

1
Срабатывание 
пожарной 
сигнализации

Действия: 
- проверить произошло ли возгорание.
- в случае ложного срабатывания пожарной 
сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной 
тревоге.
- сообщить по телефону 101 о ложном срабатывании 
пожарной сигнализации.
- привести в рабочее состояние отключённую при 
ложном срабатывании зону.
- при повторном ложном срабатывании сигнализации 
сообщить в организацию, осуществляющую техническое 
плановое обслуживание сигнализации, о необходимости 
осуществления ремонта системы.

Ответственный за ПБ
Федорова Г.И.
заведующий ДОУ
Инютина Т.В

2 Сообщение о пожаре

1. Вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом 
сообщить сведения:
название ДОУ, точный адрес, где и что горит.
2. Немедленно оповестить людей о пожаре с помощью 
установленной системы оповещения путём нажатия 
кнопки, расположенной во всех помещениях ДОУ.
2. Оповестить ответственного за пожарную 
безопасность, заведующего ДОУ.

Работник, первый 
обнаруживший 
пожар.

Порядок действий сотрудников
при эвакуации в случае возникновения пожара



3
Первичные 
действия

1. Распоряжение об организации эвакуации людей из здания.
2. Распоряжение об организации эвакуации особо ценного 
имущества и документов. 
3. Распоряжение об отключении электроэнергии, систем 
вентиляции.
4. Открытие эвакуационных выходов.
5. Отправка сотрудника для встречи пожарных 
подразделений.

Ответственный 
за ПБ
Федорова Г.И.
заведующий 
ДОУ
Инютина Т.В

4

Эвакуация детей из 
загоревшегося 
здания согласно 
схеме эвакуации

Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из 
здания ДОУ согласно схеме эвакуации. 
Покидая помещение ДОУ, отключить все электроприборы, 
выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и 
форточки во избежание распространения огня и дыма в 
смежные помещения. Воспитатели берут с собой табель 
посещвемости.
Организовать сбор эвакуированных по своим площадкам.

Зам. Зав. по 
ОВР
Кудашова Е.Н.
Ст. воспитатель
Старостина 
В.А.
Воспитатели,
Помощники 
воспитателей,
Специалисты, 
Тех. Работники
Работники 
пищеблока



5
Отключение систем 
вентиляции, 
электроэнергии

Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех 
помещений ДОУ, обесточить дошкольное 
образовательное учреждение.

Ответственный: 
заместитель зав. по АХР 
(завхоз)
Анисимова Т.И.
Исполнитель: рабочий по 
обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений
Винокуров А.Е.

6

Тушение возникшего 
пожара работниками 
ДОУ до прибытия 
пожарной части

До приезда работников пожарной охраны членам 
добровольной пожарной дружины организовать 
тушение пожара первичными средствами 
пожаротушения.

РОЗ
Винокуров А.Е.
Грузчик
Иннокентьев Н.Д.

7

Сверка списочного 
состава с 
фактическим 
наличием 
эвакуированных из 
здания детей

Все эвакуированные из здания дети проверяются по 
имеющимся в группах поименным спискам, делается 
доклад заведующему ДОУ

Зам. Зав. по ОВР
Кудашова Е.Н.
Ст. воспитатель
Старостина В.А.
Воспитатели,
Помощники воспитателей,



8
Эвакуация в пункт 
размещения детей

По распоряжению руководителя все группы 
эвакуируются в здание вневедомственной охраны: 
ул. Лермонтова 23/1, тел. 45-48-24

Зам. Зав. по ОВР
Кудашова Е.Н.
Ст. воспитатель
Старостина В.А.
Воспитатели,
Помощники воспитателей,

9 Эвакуация имущества Эвакуация документов и особо ценного имущества

Специалист по кадрам
Матаннанова М.В.
Делопроизводитель
Писаревская Л.И.
Кладовщик 
Чеботарева Л.А.

10
Встреча пожарных 
подразделений

Показывает кратчайший путь к месту пожара, 
передает информацию о месте пожара и наличии 
угрозы людям (если таковая имеется), указывает 
места расположения гидрантов.

заместитель зав. по АХР 
(завхоз)
Анисимова Т.И.
дворник

11
Действие после 
эвакуации

Пересчитать детей по списку, осмотр детей, роспуск 
детей по особому распоряжению руководителя Д/с

Зам. Зав. по ОВР
Кудашова Е.Н.
Ст. воспитатель
Старостина В.А.







Права и обязанности организаций 

в области пожарной безопасности

Права организаций в области пожарной безопасности перечислены в ст.37

закона «О пожарной безопасности».

Первым правом организаций в области пожарной безопасности является

создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке

подразделений пожарной охраны, которые они содержат за счет

собственных средств.

Вторым правом организаций в области пожарной безопасности является

право вносить в органы государственной власти и органы местного

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности.



Ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности

В соответствии со ст.38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

-собственники имущества;

-руководители федеральных органов исполнительной власти;

-руководители органов местного самоуправления;

-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в

том числе руководители организаций;

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

-должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области

пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной,

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим

законодательством.



Административная ответственность за 

нарушения в области пожарной безопасности



Уголовная ответственность за нарушения  в области 

пожарной безопасности




