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Аннотация к программе:
«Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных

учреждений»
(разработана в соответствии с примерной специальной программой обучения 

пожарно-техническому минимуму, утвержденного приказом МЧС России от 12.12.2007 
№645 «Обутверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной

безопасности работников организаций»)

Категория слушателей
Воспитатели дошкольных учреждений

Цель программы
Приобретение слушателями необходимых знаний нормативно-правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима 
дошкольных учреждений, 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.

Объем программы -  9 часов
Форма обучения -  очная, очно-заочная
Режим занятий -  два дня по 4-5 акад. часов в день

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

Очное обучение Очно-заочное
Лекции Практ.

занятия
Самост.
подготовка

Практ.
занятия

1. Основные нормативные документы, 
регламентирующие требования 
пожарной безопасности к 
дошкольным учреждениям

0,5 0,5 - 0,5 -

2. Требования пожарной безопасности к 
зданиям и помещениям 0,5 0,5 - 0,5 -

3. Требования пожарной безопасности к 
территориям 0,5 0,5 - 0,5 -

4. Противопожарное оборудование и 
инвентарь. Первичные средства 
пожаротушения

0,5 0,5 - 0,5 -

5. Действия служащих дошкольных 
учреждений при пожаре 1 1 - 1 -

6. Обучение детей дошкольного 
возраста пожаробезопасному 
поведению

3 3 - 3 -

7. Практические занятия 2 - 2 - 2
8. Контроль знаний 1 - 1 - 1
9. ИТОГО: 9 6 3 6 3
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Наименование дисциплины (модуля)

Количество 
учебных часов 

по дням (Д)
Д1 Д2

Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности к дошкольным 
учреждениям

0,5

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 0,5
Требования пожарной безопасности к территориям 0,5
Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные 
средства пожаротушения 0,5 -

Действия работников ДОУ при возникновении пожара, вызов 
пожарной охраны 1 -

Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному 
поведению 1 2

Практические занятия - 2
Контроль знаний - 1

4 5
ИТОГО: 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А  
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных
учреждений»

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 
пожарной безопасности к дошкольным учреждениям.
Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства 
РФ № 390 «О противопожарном режиме»).
Инструкции по пожарной безопасности. Ответственность работников за соблюдение 
требований пожарной безопасности.

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. 
План эвакуации, пути эвакуации и эвакуационные выходы. Требования пожарной 
безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям.
Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к 
зданию и водоисточникам.

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 
пожаротушения
Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация 
огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила 
эксплуатации и месторасположение. .
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Тема 5. Действия работников ДОУ при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны.
Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего 
персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара 
имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ.

Тема 6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению.

Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 
пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам 
пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.

Тема 7. Практические занятия
Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.

Формы контроля: Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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Нормативно-правовое обеспечение курса обучения 

Федеральные законы

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (изм. 
27.12.2019г.);

2. Федеральный закон от 22.07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (изм. 27.12.2018.).

Постановления Правительства РФ

1. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме».

Приказы и Распоряжения

1. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (изм. 
22.06.2010г.);

Своды правил

1. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы»;

2. Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты»;

3. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»;

4. Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и 
конструктивным решениям»;

5. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»;

6. Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

7. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»;

8. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

9. Свод правил СП 9.13130.2009 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

10. Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Учебная литература и пособия

1. Методическая разработка для руководителей и ответственных за пожарную безопасность. 
ООО «Систем-Эксперт». 2019.

2. Кириллов Г.Н., Ю.П. Ненашев, Ю.П. Хондожко. «Организация тренировок по 
эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных 
ситуациях. Методические рекомендации под общей редакцией главного 
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал- 
полковника Г.Н. Кириллова» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 №1-4-60-10-19).
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