ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
по программе повышения квалификации
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

(пожарно – технический минимум
для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств)»
(28 час.)
РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

( электронное обучение) – 11 часов, в том числе:
Виды пожарной охраны – 1 час;
Общие сведения о горении – 1 час;
Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых объектах – 2 часа;
Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ – 2 часа;
Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям – 1 час;
Противопожарный режим на территории объекта – 2 чача;
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах - 2 часа.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА
№
п/п

Название акта

Вид акта, его номер,
кем и когда утверждён (принят)

1

Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная Учебное
пособие
(издание
2-е,
безопасность.
дополненное,
переработанное)
–
Москва, изд. АСВ, 2006

2

Карпов А.П. Огнетушители. Устройство. Учебно-методическое
Испытания.
Выбор.
Применение. Москва, 2003
Техническое обслуживание и перезарядка.

3

Молчадский И.С. Пожар в помещении Учебное пособие - Москва, 2005
Москва, 2005
«О пожарной безопасности»
Федеральный закон Российской
Федерации №69-ФЗ, от 21.12.1994 года

4
5
6

7

8

9

«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
Правила противопожарного режима в
Российской Федерации

пособие

–

Федеральный закон Российской Федерации
от 22.07.2008 №123-ФЗ
Постановление Правительства РФ от
25.04.2012 №390;

«Об
утверждении
норм
пожарной Приказ Министерства РФ по делам
безопасности «Обучение мерам пожарной гражданской обороны, ЧС и ликвидации
безопасности работников организаций».
последствий стихийных бедствий от 12
декабря 2007 г. № 645
«О пожарной безопасности СанктЗакон Санкт-Петербурга № 368-52 от 18
Петербурга»
июля 2005 года
«О пожарной безопасности Ленинградской
области»

Закон Ленинградской области № 33-03
от 13 октября 2000 г.

10

11

12
13

«Об обеспечении пожарной безопасности на Постановление Правительства
Ленинградской области от 12 декабря 2006
территории Ленинградской области».
г. № 336
Системы противопожарной защиты. Система СП 3.13130.2009
оповещения и управления эвакуацией людей
при
пожаре.
Требования
пожарной
безопасности.
«Пожарная
техника.
Огнетушители. НПБ 166-97
Требования к эксплуатации»
«Перечень зданий, сооружений, помещений и НПБ 110-03
оборудования,
подлежащих
защите
автоматическими
установками
пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией»

