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Бведение.
оспов|ть1е причины 1о1(аров. з&1ачи по'(арной профилактики.

1ема 1. 11равила поясарпой безопасности
Фодсрапьнь!й закон от 21 декабря 1994 г.

(о

]!ожаряой бсзопасности).
правила противопожарного ре)|(има в Российской Федорации (утвер'це!1ь!
постанов.11е11ием правительства РФ от 25.04.2012 г. }Ф 390). инстру1щии ло поБарной
безо[аспости. €истеп:а обес:]е.тения по'|(ар[ой безопасвости. права. обязанности.
о!ве,с!всннос!ь !('л,ь!!0(!но!х ли!! ;а ''6сс::сче.:ие по}(агн'';| 6е{|'||..1снос'и.
'},г!
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[ема 2. [1о:каршая о[|асность т|редприя'тия

мерь1по)каргтой бсзопаснос!и. при.тиньт воз11|1к11овеяия по)каров от элсктри!|сс!(ого'!ока
и мсрь] по :тх 11редупрсждсник;. |1о;тсарттая опас|{ос!ь техвологических прот1сссов
орга[1из2щии' |1о;ка1:вая опаспость тсрртттори;'. видь! огневь1х рмот и их по'0р11ая
опаснооть. мсрь] ло'(арт{ой бсзопасттос'ги 11ри при\'|ене11ии лвж. !'ж на рабочих местах,
при лг('и 3во_]с ! 0е окр:]со'! н [! \,.] :р1': их лоя;а1ъ ,'п::с::ь'х ра'{о :.

1ема 3. Фрганпзацио[|}|о-техни.[еские основь! обеспе'|е|!!|я поя{арной
бе3опасцости в организации
[1ервипньтс средства 11о)(ароту]певия. |1риптет]егтис огнсту1]]и'1'е]1ей. [!ожарнь]е 1(ра11ь1.
видь! систем 11о)каротуптсния и си1 11а]1изации. 1[азначепие установо|( лро1иводь1мной
зат!]ить]. |1о:карпо-тсхнипестсие ко!1исоии. добровольвая по)1{ар!1а'| дру'кина'
г1ротивопо7(ар1]ая пропатанда. уго.11к11 по)карной безо11аст1ости. 11ротивопо;кпрньтй рстп'ипт
11а 1ерритории объекта. в 11одв&пь'{ь]х и 11ердач1]ь1х помсп1ениях. содержанис помеще]1ий.

1ема 4. ,{ействпя !{1Р, рабоиих и слу)|{ащих при по?[{арах
|1орядок соо6щения о т1о]карс. 11орядотс содерлсания и!1е}ощйхся ва о6ъекте срелс':в
!!о)(аго!}!!!снил. [1рием,: :хш:сния п|!/]\!]ра |!| при6ь!'ия !,0,ьорнь!\ по !г.!]_1е !е!!ий
[!ринятие мер 11о предотвращени1о рас11ространсвия !1о)(ара. 1|ги и порядок эвакуации,
пла11 эвакуации. действия рабочих и сл))кацих 11ослс прибьттия шо;карньтх подравде:те;:ий
(ок&зание по\1ощи в прокл&ц!(е р}кав11ь1{ линий. }чос1ие в эвак}ации ма!ериапьнь1х
|{ен11ос!ей и вь1полвсние других работ по распоря'(е11']!о руководителя по;карот1 ш с н ия).

1ема 5. |!рактинеское 3анятпс
[рлсическое оз11ако['|ловис и работа с огт{ету!]]ителем

11а модс-ттьном очаге по)|(ара.
оз1]акомле1{ис с ваи;!1снова||ием. ]!а]вачевис\'| и п1ес1ог1ахо]кдениепт името;т1ттхся на обьекте
!

первичнь'х средс'гв |1о'(ароту!11снил,

п

ро

] и

во11ож.1рного обору:1ования

и

и]1вентаря

(огвстутлите'тти, по)1ор1{ь1е краньт! бопки с водой' яп{и|(и с 11еско!1. ко!!]п!а. с'!ац{1о1{ар1{ь1с
устаяов|(и ]1о)1€роту|пени'). ()трмо'г|(а действий при об11ару)ке11ии на терри'!ории объст(та
задь1мле!1ия' залорания: по)1(ара. |1рактиноскос заг:я'гие по эвакуации из оргаг'иза]{ии,

3ачет
проверка знаний !!о)1€рно'техпи!1еско]'о

п{ини!!ума.

