у1'вв

11оэкарно-технический минимум для руководителей и
ответственнь!х за пожарную безопасность организаций
торговли
тема'гический
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1ема 1' Фсновгпьпе пормативнь|едокумецть[' регламеплтирупощие требования
поэкарной безопасности
от 2] декабря 199,1 т. м 69-Фз (о пожар1{ой безопас!]ос'1'и).
противопо}(арното
правила
рс'(иь{а в Рооси;тской Фсдсрации (\,тверждень1
постановленис&{ 11равительства РФ от 25.0;1.20!2 г.,\го 390). йнструкции по по)(агнои
безопасности. (истспта обсспсчония по)карпой бсзопасности. |1рава' о6язанностп'
Федера.шьпь1й закон

ответствснность дол)т(ноствь]х ли!1за обсспс.тснис по;тсарной бсзопасности.

[ема 2. Фрганизация мероприятпй по обеспе[!енп!о поясарной безопасности

организаций |'оргов.]|п

1{рат:сий ата"тиз по;т<?1ров и загораний в орга!|и']ац!.1'|х торгов.]1;т и общес гвешпст; о

тп.т'та.:тия.

базах и ск]1адах. Фспов;тьте ор1 :]]1изацио1111ь1е !]еро11рия'1ия по установлсник] 1т
подлсржаник) стротого прот1{вопот(аряого ре}кип1а и ооуп{сств'тсвт1к) [|сг п,'кагной
безопаспости в 11роизводс'|'ве11|1ь]х, ад \'1и!т[]с тр1ш и в|1ь1](. с10адс1(их и вспоп,огате'ьпь1х
помеще11иях' Фбязаплости и о!ве1с1ве1!11ос'!ь до.-01о1ос'111ь1х ]1иц за протпвопо)(ар!тое

состояние подвсдоп{ствсннь!х ип{ объс1сов б.тастков). создаЁ1ие ]'] оргавизация работь1
11о'(арло;|ехпи]{еской хоп[исси|1' :1оброво]|ьпо'! !|о)кар1!ой дру)1011ь1. Фбуяешие робоних и
слу)|(ащих п{ерап'! |ю'(ар|юй безог:ас:юсти |1а |1роизводс'1'ве и в бь1!у' Разрабо1к.1 п11ана
эвакуац11и 111одей и п1а',1'ериа.]1ь11ь1х це1!1]ос 1ея ]1 л. {з11о -]ействий обс.{\ кива1оцето псрсон&та
при возт{икновсн!ти по)т(ара и объоктивньп инстру!с11тй ''о птсрах по'(арной безопасгюсти
на объсктс (унасткс)''.

1ема 3. 1ребова||ия правил цо)!врной безопасности при эксплуатации
}да,!

ий. соору1ке||ий органшзаший !ор!овли

обцие

1ребова11ия 11равил 11о)карпой безопасяости: содер)канис тсррито|ии. ?даний

и по\4сп{сни!], содср)канис сиотс!' отоплония, вснти;1я!]ии. дь!п()уда:|е|]ия. с]1г!]а1изаци].1 и
по}|(ароту1]]ен}тя. 11о;тсарная опасность |)]те|строуста1|овок. про'1иволо1{арвь1й режи}4 ]1ри
!!р0и ]во,( ! ве ге\!|'!! ! !!!-!\ и '! !!свь!\ г.]60!.
'
мерь1 ]1о1(Ф11ой безо11ас11ос1и в орга!тизациях торговли пРолово_пьствсннь!\{и
товара\4и, на продовольственвьп( ск.падах и базах. |{раткая по)1(арная хара!{гер|1с'1'и1ш
огнсопаснь1х продово-1ьотвс!1нь1х товаров: растцтсльнь1х, живо1'нь|х }1 син1 е'! ичес1(их [1асе]!
п я(шров, спиртосодер]кап1их издел'тй' эссент]ий. ссна. соло!'ь]. фурока. спипс:с и т'п. \4ерьт
по)кар1{ой безопас!{ости при хра11епии и тоРговле' мерьт по)карной бсзоп:тсности ;трг:
эксплуата!]ии хо]тодильнь1х установок и мсханиз\'ов с элет(тродвигате"!я\1и.

,!. псрвичнь!с
]сма
во3нцкновеция по?кара

срсдс'! ва

!!ож:|роту1|!ения'

действия

8

случае

![азнатснис, устройотво и прави-1{а по_пьзования огнету11]ителями. Ёорпы обеслезения
предприятий, баз и с](л&цов псрви!]нь]\1и средства1\1и ]1о)|(аро!}1]1е!{ия' Авто}{ати.1сск,{с
систе1Бт извещения о по)1(аре, дь1п1оудапе1]ия и тутле11].1я по)кФа' ус'фойс''во и !1рави;1а
пользоваяия в}!у1реш1и$1и 11о)карнь1!1и крана)!!и' дойствия рабочих и слу,(ащих при
возникновсвии по)1(ара (загорания) иь1еющи]\,1ися перви|1]1ь|ми средс'!ва.\{и похароту]]тепия;
встреча и о|(а]а}1ие по!1оци ло'(ар11ь1\! ко$!апда1\[. ор!а11изациям и порядок эвак\ апии пк)лей
и имущес!ва.

тема 5. практичсское здня'['ис.

Фрганизация эвасуа:1ий 1'1ерсо[а1а. Рабо1а с огнету111ителе!1.

3ачет
проверка знапий пожарно-тохт1ичсокого ми!1иму!'а.

