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минимум для руководителей и
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ответственнь[х за пожарну|о безопасность организаций
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1ема 1. 0сновньте

нормативнь|е
требования по:кар:пой безопасности

докуме|!ть['

Федер&_1ьпьтй закон от 21 дскабря 1994 г. ]\! 69-Ф3

правила противопоя{арлого рет{има

в

(о

регламентиру|ощие
11о){(арпой безопас11ос1и'.

Российоко|! Фелерат1яи

(утвсржденьт

пост?1г1овле!|ием прави''е]1ьс1'ва РФ от
390). ивструкции по по'(а|ной
6езопасг:ос;'и. сис1ема обеспечения пожарвой бсзопасности. 11рава, о6язанности.
25.0'+.2012 т..1\го

'''в(!с!ве|!!1ос!ь

!0.'жнос|нь!\

:и:1':': обсспс':с: и( по)(агной 6еп'пасн,'с:,:.

1ема 2. 0рганизационнь|е меропр}|ятшя по

обеспе|1е|!и|о п0жар!!ой

безопасглостш органп:]аций бьгговог'о обслужив2:ния
кр1!кий обзор 11о1(аров. проис|11едп!их в ортанизат{иях бьттового обслу;тсивагтия. [1рит ерьт
наиболее характсрньп( пожаров. ()сновг:ь:е задшчи по'{арпо;.1 11рофи11а(гики' з|ц.1чи лиц,
отвстствсннь|х за по'(ар11у1о бе зоп;:с: гос гг'. ос!овль1е орта11иза]{ионнь1с \'!сроприятия по
обес11ече11и1о 11о)карной безопасности организаций бьттовогст обслу;тсивапия. Фбя'заппос'ги
руководитслсй и дол)|(!{ост||ь|х л[1ц 11о со]да|!|1]о и !1оддержан'тк) нсб6хо:1имого
противо|1о'(арпо!'о ре)1{има 11а подведо!1ствст{яь1х ипт объстстах (упастках). Фбузенис
рабочих и с.]1))1(а1цих по програм}{е пожарно-тсхничсского \1!1ни\{у\4а. [1ро:ивот:от'ар::ь:й
ипструкта'(. Формьт и мстодь1 привлсчсния !1]и11()к0й о;!!1е(!11(1!!{('сги к де]|у 11о
п}}]едупре)кдснито по;тсаров. [озд:тнт.:е в организ11циях 11о)1(арпо-!ехл11чески\ ко\|иссий,
доброво]|ь|1ь]х 11охар11ь1х дружи11. их зада.1и и практи1тсская дсятсльность.

1ема 3. $ерьп

по1!(ар|1ой безопасности

орт'дппздцп'!х

бьптового

обс.][у}(ивания

\4срьт потсарной бсзопасгпости:11ри ]кс1г11}а!ации сио1е'!1 отопления и всвтттляции; при
э|(сплуатации э]1е10ричес!(их се[е]];. )лектрообог}дов1ния и элс!{тРонагревате]1ь]|ь1х
приборов; шр]1 хр!11]е!1ии и обрацет1ии с огт{сопаснь!1\1и )т(ид](остяп4и. Фсновпые факт'орьт'
опрелеля1от]1ие по)карнук:) опасвооть лсг|(овос!1ла[1еня1ощихся 11 гор!о!1ич )кидкостей
(теп'пература вспьппки" воспла\тснен!.тя, са\1овоспл:шпешепия)' понятис о взрьтвс.
|'ребовштия :с местапп храпеттия )1Б)1{ и [{, !|ро'тивоптохарвьтй рсжи}' при прие\1е и вь!да|1е,
!!(ос!(й: при пр|'ве_]е!!!|и о!!!(вь!\ г.|бо !:
1
ис!!о. ь{!)в!нии 0!нс!!п:1снь\
'!(!!
'..]'\не
газосварочнь|х и ')ле|(тросв11роч1|ь1х ( 11ос 1'оя1111ь1\ и вре1[снньтх): приуснсние )1(ид|(ого
топ.]1ива; при варке би'!ума' с]\'1о]1 ]' т.п. |!соотороя(ное о6ращение с о!11ем; куре11ие!
разведе!1ие костров как наиболсс расп1':острансннь|е т1р!.1чи11ь1 11о)каров' 0собет{вости

по1(аргтой опасности прсдприятий 6ьттового обслулгивашия (фабрик, рсп{онтнь]\
п|астсрских: атсльс по потливу оде>кдьт, <!о'гокаби!!е1'ов и 1.п'). ложаРная характеристи|(а и
мерь1 11о)1@ршо;1 безо11ас11ос1и при использовании и хр11нении: кислорода' водорода.
0!!е!илсн.1 и.|р)'и\ пожароопаснь!\ ':]{ов: га 16ави !с !с!;. ра(!в|'ри,е !(й. ьг0си!слсй. к !ся и
т.п.; нафтапина. целлулоида. клеевь1\ 11.]1е11о[. !1]1ас1|1]сс и и];1с;т'|и и] них. 0пасность
перечис;1ешпь1х вь1111е вещес!в п обр!1]0в:1!]и1о взрь]в1|ой срс1ь1. бь:строптт возгорапи:о'
токс1![]ь1х веществ 11ри горении и т.п' 1 |о)карная бсзопаснос'1'ь. мерь1 11о)кфт1ой
безопас!{ости: при эксп'цуатп1ии отоп]{тельньп ]| нагрсвате11ьнь!х приборов' ),1ектр[чеоких
сотсй и элоктропр,'боров; при по-:!ьзовании га]овь]\4и !1рибор,1м]!; при обрацснии с
т-п.); при припле!ении
от:срьтть:п: огнеп (курение. разведение кос'1'ро[1. !ри!1ет{е11ие свечсй
вь1де.'1е11и1о

'т
при пользоваг|ии
1{еросй1]овь1]1и.
освститсльньтп{и и нагрсватс:1ьнь1!1и приборашпт; при со,1ер)|(ании бапконов' лод'(ий.
лестпич1{ь1х клеток. плоп{ацок и т.п.: п]]и обращ1-ццц с ]]е] ков0спламоня1о1цип|ися
!!орп{ь] их хр11нения в )киль1х 1(вар'1'ирах' Фсобенности по)|(агной оп:!с]1о(1и

!1ре1!ара1'ов бьттовой хилт;1и

'к}тдкостями.

в

а)розо.]|ьпь1х упаковках;

|

жильтх зданий 1овы!]]е|п{ой этажяооти. 1рсбования правил по'(арной безопао11ости,
предъяв.'б1емь1е к

прям эвакуации.

|!рави_,та вь1]ово т'о,](арвой кома{]дь1в случае пожара.

[ема 4. [1ервпннь|€ средства

поя(ароту!шенпя. !1ротивополсарпая защита
объектов. ,[ействия рабоних при во3н1!кновеции пожара
назначе}1ие о1'1'1е'1у111ителей. устройство и привт]1ип действия углекис]1о'!!|ь1х, поро!1]ковь]х

и аэрозольпьтх огпету1пителсй. 11рави;та :т;ссплуатации и ист1ользоваттия ].!х при ту!!е1{и]!
пожара' назг1ачепие, усщойство, осяащснпс вн}.трс!1них 11охарньп кранов и правила их
эксплуатаци]1 и ис]1о.]1ьзования при пожарс' |{раткис свеле:тия об а8'1'ома1'пческих
ус'|!!новках обнаруя(е{{ия, изво1цения и ту111ения по)кара, о системах дь1моуд,шсвия.

использоват1ие подсобньтх средств и инвентаря д]1я '1'}|]]е!1]1я пожара' !1ормьт обсспе.тения
предприятий бьттовото обслуясивания средс!ва!]и покароц!11ения. /{сйствия рабоних и
олухап1их при возни!(новении по)|(ара име1ощимися средотвами по)кароту]]!ения' встреча и
сопрово)|(дение по'(ар!юй коп1а1дь1 к месц пожара. Фрганизат1ия и порядок эвакуации
.!!одей и им\ ш(с!ва и { !оряши\ поче!!!сний.

1ема 5. [1рактияеское занятие.
Фрганизация эвакуации персогтала' Работа с огне1 ушителе\'.

3ачет
1роворка званий поя(арно_техничес1(о|'о [1и11!!мума.
'

