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1ема 1. 0сновньпе

нормативнь|е
требования поэкарглой безопасности

докумснть|' регламентирующие

Фсдера1ь!1ь1й закон от 21 декабРя 1994 г. ф 69-Ф3 (о похарно]] безопаснооти>.
]]равила 11ротивопо)|(ар11ого ре'(ип{а в Российокой Федерации (утверхдень1

пос1а1!овлевисм правительства РФ о': 25.04'2012 г. 1'{о 390). 14псщукции !1о ]1о'!Фрной
безоласности. [истеп:а обсспечег:ия по)карной 6езо11асности. права, обязаннооти,
]и!_ Фо6сспс'!ен,]< !!ож0гной 6с'!опас!!.'(!и'
о!вс!с!ве!!!!ос'ь]олжнос!нь!\

[сма 2. Фбп1ие мерь| по?карной

безопасллости нд сельс|(охозяйствсннь!х

объектах и в лсиль[х домах

причияь1 по;каров на се.]]ьскохозяйственг:ь:х обьектах и мерь1

содержавис

терригории!

противопо'(арпь1\

11о 1]х

разрь|вов.

прсдупрея{де|]и!о.

дорог.

ис1'оч!!иков

лодосцабхссния. Фсшов;:ые птсрьт преду11реждсния по'1(аров лри
| |ротивопо)кар]1ого
)](ст!.]1уа1ац11и электроустаново!(. ]!риборов отоп:!епия и освсп1е|]ия. Ре'Ф\'т !(урон|]я и
11ользования от|(рь|1'ь!п] ог!1ем' 0б!цие п[ерь1 по,(арно|:! безоттасноотг: в зда11иях |]
сооружсниях. 11разш:а :то;карной без('г!1!с]1|'с]и при о'5рпщс;тии с т')Рючи\1и )|одкостя1\ и и
тазапти. Фс;:овльте птерьт пожарной бе:эошас1{ости в )|(!1ль1х домах' 0б!цие с8еде|!ия о д1 !|{ и
их']наче11и11 для сс'пьской [4ес'1'|!ос',]'и.

1ема 3. [срьп по]{{ар||ой безопасцости !|а рабочем месте
хара1ссристик:1 по'{|1рной опаст1ости о6с:тъ<ивзс;ттътх .1г|е!!!ов. \ст3{1овок' а '!ак)1(с
!1?т1еРи&1ов и всщес'гв! лрип'{енясп{ь!х и']1и храни1![ьтх в 11роизводотвсвноп'1 11о!]ецепии
(\'|астсрск)й, ша фергте, складе, учас1ке). 1 [ротивопо'(арн61й рс)|(и\1 па Рабочсм [!ес1е
о6учаемо;'о. ()твстственшос!ь п1ехан и'1зтог( 'в. р.бочи\ и сл)^.щи\ за нару111е11ие
11ротивопо)карнь1х 11рави]1 на Рабочем мес!е. 1{огткрстнь]е мерь1 пот(арной без.;тосности.
(по\'сщения.
установле1111ь1е для моханизаторов' рабочих и с-т1у)1{ацих данного объек1'а
|!
}'!.!с!!.:]). во!\!о)кнь!с пгичи|!!! в|!'!ьикн0ве!!ия !!о)к:1га !и ]вагий!!ой си!)1!|и.] ::а р::бозст;
мес!е. действия обслу'(ива1ош!сго псрсо11;|]1а прп !грозе |1о)!(ара и'ти авшрии' \4ерьт
!!о)кагной о..|'!!:!{!!о(!и. ко!оРь!с нс,'6\о !,.]\!о со6 !н' !а!ь !!р!! (0с!}п !ении !!:1 рэбо.}. ч
пгп!!сссс г!!60 ! [! и !]0 ес окончании ( цс.!!!о пгс !} пге,ь 1е!!ия т.:: ораний.

1ема 4. €редст'ва по)кароту!||€ния ц спгнали3а!{ии. действия механизаторов'
рабочих и слу?ка|цих |!ри по}{аре
|срвич|1ь1е оредства по'каро'1у!1епия. их назначе11йе
з!1!111их условиях. средс!|1а
содер)|а11ия в 'цст}|их
!

и правила !1ользов,|ния, порядок
связи и сиг11ализат{т]и- правила

'1
иог]ользова!]ия их в олучас возни](!]овеп|'!я по'(ара. по'@рпь1е водосш|ь|' ]1орядок сообщсния
(' !!о'!:эг('по |с |с'|л'|'\ д(йс!вия \|с\-,]и{а!0р0!!. р.бо''!!\ и ( !)/]'.1ш!!\ при.'б::ар1:ке::ии на
рабонем лтес'т'с или на территории объскта. тсц'1:,6ь:. !]0ссл|с зцц[![!.]!сния. загорапия и)1и
по)1(ара. порядок вь1зова встре,1и похар}тьтх застей' ,{[|('
тема 5. пр:|к! ическое !аня ! ис.
!1ра1сическ,!-{ работа с

о

гнсту11] ите']1е!1.

3ачет
проверка знаний похар11о-техни1!сст{ого $1и|1и!1у;!|а.

