[1оясарно-технический минимум для руководителей

организаций и ответственнь|х
сельскохозяйственнь!х
по)!{арнук) безопасность
1ематичесгсий план и учебная программа
.}цг"

}1ап!|снования тсм

:
:

|'
2

!}вс пснис. (\'н,'в!!!!с

чась!

]!('г\!.1!и!!!!!е !ок}\1(н!ь!.

]рсгла\'!ентиру1о1дие 1ре!|)оваяия по)карнои осзо|1аспос 1'и
'Фрганизационньте ь:еро:трия'гт1я шо обеспе.тени1о по)|(арной

бсзопасности ша объек1&\сельскохозяйствен|1ого
пр''|.

{в|'_]с

|

во и ферхтсрских \о !я'с

!

ва\

!ребовония по)к:]гной 6с!'!!!('!|)с|и 0б!ек|очи !срги!,'г!|й

.

сс-пьскохозяис'т
1

ве1]11о!

о

11||]11.111ения

4:

1ротивопо)карная за|!1ита объе(гов сельского хозяйства

.мстолика проведепия за11ятий по

програмп1е по}кар!1о\|и||и\'\\|.
с гп6о'!!!\!и.с!!ециа,ис'.1\|и.
!схни''с(!(0!0
с.:х,кашит:и и \|с\ани'1а ,'р;:т:и обьсы:ов
ссльст(охозяйстве11по!'о лроизводства и фермерских
хозлиств

5

6

}1ршсти,+ес;сиезат;ятия

4
1

18
;1'[того:
:

за

]ема

Фсновньге норп|атц8нь!е докумснть!' реглдментиру!ощие
требования по:карной безопасности
1. $веде*пие.

€татистика по;тсаров сельскохозяйс1'венньтх объектов. [|ритиньт по;тсаров- |1о;карная
опасвость се']1ьс|(охозяйствснньтх об'ьектов. обязат ности и отвегс1'ве!111ос'1'ь
руководи'1'е11ей оельхозпредприя1'ий, фермерских хозяйств, о1'деле1]ий' мастерских.
,эгат'ей. ферм. баз. ск:а:ов и _]р)!и\ о|-}ьек!ов :а обссп.''::::ие ]!о'\ор!!ой бе{оп!снос|!!
Федера1ьпый закон от 21 де:сабря 1994 г':\ч 69-Ф3 <Ф по)1(ар!1ой безо]1асност!{). правила
противопожарно|'о рся(има в Российской Фс2(срац''ти (утвер'(де[ь1 г]ос1'ан0в.]]ение\{
правитсльства РФ от 25.04.2012 г.,(о 390). 14пс'трукпитт по по'(арной безопшспости'
с]ис1ема обеспс.тсния по'(аршой безопаспооти. !!рава, обяза11пос'!и! ответотвсн1]ость
!ол]'{{нос !нь!\ ' иш за обес;:е,:ение пожагн,.й ;( 6'!!!(!'0с и.
'
Фб:цие ;трави,;;а к содсржани!1 тегри1орий, ]дапий. п0мс!!1(ний. к [1ог1таху и
э!(сплуат11ции ):1ектрлчески\ сстсй. эле1('1'ро) с 1'а{овок, оисте\4 ото11.]1е1!ия! вент1'{л'1]{'!и !]
те]1]!о11роизводяп1их установо!(.

[сма 2. Фргаплиза;1ионнь|с мероприятия по обсспе!|епп|о по2карной
безогпасности 1|а объектах се.]| ьскохо]я йствен н о] о прошзводства и
фермерских хозяйствах

0сновньте зада,;и шо'1(ар11ой профила!с1,ки. про1'иво!охар{{ьтй ре)ким. опреде.]1е[ие' цо-']ь
и порядо1( его установлсния. о61цие ор1 а1]и]ацио1тнь]е по)|(ар!1о-11рофг1лактп'тоскис
п!еро1!рия'гия 1]а объсктах ссльс{(охо]я;.1с1ве1111ото произв()дства, фермерских хозяйствах и в
г1асслсннь]х ]]\нк']'ах. пот(арпо-тех!1ичсскФ| 1(о\1иссия. добровольнь1е !!ожарньте дру'{и]1ь1
их т1ред!{азва.1снис и ()рганизация работь1' Роль ]\'|е'|(райо!п1ьгх. районнь1х. городс!{их
обцествеянь1х организаци'] всеросс|1йското доброволь1]о1о похарного (';ще!1в! |3
обеспс.]снии по]кар11ой безо11ас!!ос] и объсктов ссльс1(ого хо]]яйства и сельских паселе!!нь1х
пувктов.

[ема 3. 1ребова|'ия

по)!{арпой безопасности объектов
се.]|ьскохо]яйстве||цого ндзначснпя

и

тсрриторшй

1ребования поя<арной безопаст1ости х(}твотноводчес1(их 1{ птит{свод1тсстсих ферпт.
ре\1онт!|ь]х мас'!'ерских, гара'(сй' п1сс1' хра11ения тсхни](и' деревообрабатьтвато|!]их
ш!ас'герских' складов.]|вж и гж. п[а1ер1аль!тьтх складов. зер11оск]!адов. зсрносу1пилоц
ск'адов грубь1х корпк)в. с1!|адо[] хип1ичсски\ вс[цес1 в, п1ес1 хр11вен]|я 6]пло!|ов с !аза1\1и.
лабораторий. \4ерь: потсарпой безопасности при уборке зерновь]х |(у"1ь'1'ур. затотовкс
!(''г\|0в. !!ри !!р/!0!овлснии и \г1нснии ви!.1\!и'!н0й |! !|1авян.'й \|)ки. !!ри г(рви'!н,'!!
обрабоше тех]{ичсских культур, в .]1есу' сле1{иапьнь!е требов:тпия правип п''[ар!!ой
безопаспост,т к огнсвь!\ и ремо1]г11о-!!о1{та)кньтп: работапт' 0собснности ;:о,:'ар;тс:й

опаснооти жильтх и ад\4!1нистра| ив11ь]\ ]]]апий в сс,пьск('й [|ес 1]1ости' х]г.1ктернь|е !1о)карь1
в )101ль1х дом!п( и их крагкий а]]ш{из. ()сг1ов1{ь]с требова]!ия по'(арной безо|!ас|()сти к
)(и]1ь1х домов' мсрь!
содер)!сани]{) терри1'орий. ]да!1ий и помс!!!сн|!|!' !!-1ми11ис1рэтивньт\
'!
пе']ей. ь1[1ивов, газовь1х
по;тсар:{ой безопаоттосги в я(иль]х до[|зх и гщи
'кспл)атации
о'1'о11итель1{ь!х и нагрсвательнь1х 11риборов. керосивовь1х приборов, э-тсктрооборудовапия.
тс.псвизоров, при хра||епии 11репаратов бь]тово!{ хи\1ии' порядок ортани:!11ции производства
ог!|е1]ь1х рабо!. обеспе.тенис тсхничес1(о!о обс!у!(ивания }! правиль!|ой 1кспл\ат:]шиш
ип)1(е!1ер1!о-техяичеоких \'стройс1 в. предс'! .!в.]1як)п1их поя(аровзрь1воопаовость.

1ема 4. ||ротпвопо)карная 3ащита объектов сельского хозяйства
первичт1ь]е оредства по)1(ароту1]{ения, и\ на.]шачешие. )стройство. техничес|(ая
характеристи1(а и т1равила пользования' ||отсарнос водоснаб)|(ение и его видь1. правила
устройотва пожарнь!х водое|'!ов' 1,1спользованис оредств !1еха1изации сельското хозяй(тва
для целей пожароту1]]ения. Фбеопеченис объектов сельокото хозяйства свя,ью'
сигн[пизацией и средствами по)каро!у11!е11ия.

1ема 5. }{етодика провсдсния ]анятий по прт;грамме по?кар|!о-технического
минимума с рабо.пими, специа.][истами' слу)кащими и мсхани3аторамц
объектов сельскохозяйствец|!ого производства и фермерских хо!яйств
про1'и8опо'(арньтй инотру|{'га}|( и 11охарно-тохничес|(ий ми11и!1у[{' }1аправлонность
учеблой работь1 в прсдстоящем году. пути повьппсния |(ачес'1'ва !1роводи\{ьт\ 1:1нятий ].1
счет уоилевпя пра[си,1еской состав-,тя1оцс;| обу';е:1ия. (одертканис програ\'!п[ь1 ]1ожар!!отехниттсс1(ото п1и}1имупта' |1олготовка ппана-](ош(11ек1]. Ёл{1сс0 }чсбвь]х :;аглядттьп пособий
и 1'ех11ическ]!х орсдств обунелия' ]\4етодит<а проведет|\7'| занят\4й по ка)!(дой 1еме
протрам1\{ь]-

[ема

6. 11рактинеские занятия

|1ожаряо-тат<типес:сие уче!|ия руководителя се.]1ьхозпрсдприятия, ру(оводителя
ко\!андь] (далее - д||к),
форптсрского хозяйс'гва' яа.1!|льнпка .тобрс'в,'ль;;ой
'!ож]|вой
тсителей и рабогников сельской мест1]о0ти по.]1'{квидации по'(аров' прокладка по'(арпь!х
р}казов. подача водь! из водоис!очг1ика' Работа с ог11е'1'у1]]ителеп1. Бь:зс;в ло;.зр;;ой
ко!1аг{дьт.
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