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1ема

1.

0сновнь:е нормативнь!едокументь|' регламентирупощие трсбования

по:карной бе зопаснос

гш

от 21 локабря 1994 т. ]ф 69-Фз (о |!о}{арпой безопаонооти>.
правила про1'ивопожарното ре}|ш!1а в Российс|(ой Федерации (утвср'(день|
постановле!1ием |1равитс:тьства РФ о1 25.04.20]2 г. }тго 390). [4нструкции по потсарт:ой
безопасности- [истема обсспечения поя(арной бсзоп;асттости. 11рава' обязаннос'п'и,
Федеральнь|й

о!ве!с!ве!!}!!'.!ь

за1{о1]

!0.!Ано('!нь!\.!иш,::обссгсчс:

иеп''!..1р!{ойбе!оп.1снос'и.

1ема 2. Фрганизация мероприятий по о6еспеченпю поясарной безопасностп
6аз
краткий ан&.!из по)1(аров и затораний в орга11!1]]ц]{ях торговпи и общественттого птттания,
базах и с:сладах, ост1овньто орга1|и1}?1ц].]оннь1с \1сро|1рия1'11я по установ)1е1]и|о и
под]1ер11(а1и1о строгого противо!]о'1(аряого рс)|{има и осуп{сствлен!1!о м(р п('жа|ной
безопасвости в производс!веннь1х! &ц\4и!1исгра1'1внь]х, с1ш|цс!(их и вспо!!огате:]ьшь1х
по]\'1сще|1иях. Фбязаттности и отве1'с1ве!!!|ость дол;;{||ос!11ь]х ]1ит1 за противо11о'!(арное
сос'1оя11ие подведо]!!стве|1пь1х ип! объстстов (узас'тков). (]оздание и ор1ш{иза1{ия работь|
по)!(ар}|о-!ех11!{11еской

с'1уха]цих

комиссии. доброво_пьно;| ]]о'(ар11о1] дру'кинь|. Фб-'_';ешие рабопих и
6сзопасности 11а ]1Роизводстве и в бьгт1. Раэработтса п"тат1а

п4ера1'! по}1(арной

эва!(уац]{и]11одейип'!атсри:!пь!|ь|хце1]1!осге1']!1план;1цей(1вийобсл\',кив:1к]щего11ероонапа
при воз11ик!'овснии по)|{ара ]! объектив]'ь1х инс'[р}кций "о мсрах по'(ар11ой безопасност;п

!а объектс (участке)''.

1сма 3. 1ребования правил

по;1{арной безопас;лости пр!! )ксплуатацци

здацпй' соору]шений ба3

т1равил пожарной 6езо11ас11ости: оодсря(а||ие '!ерритории, ']да!1ий и
по!'стт{сний, содер'(а1{ие оистс!{ ото||1е11ия' вет'ти";тяции, дь1!1о)цш1сния. сиг11а1изации и
похаротут]тсвия. 11о;тсщгтая опаоность элек!роуставовот(. ! 1ротивопо)карньтй ре'(им 11ри

обцие трсбования

прои .&| !\ !ве гем|!н !н ь!\ и о! нев[!\ р:1бо!'
мерь1 11о)каряой бсзопасг:ос'ги {]а бо'1д\, в ,:!(л.1]]о\. \]агаз!|на\ и др)1их оргавизациях

товарап{и. (рагкая характерис!ика и 1]срь! !]о'кзр]1ой
бсзопас:]ос'ги ттри хранснии и прода}ке л]]){ и !]*(. 11ожар1{ая опасвость 11о]!0вой ]\|астики.
товаров бь]товой хи!|ии, парф1оп1ерпь1х издс.п|]й, пороха. пистонов и др. противоп')ж.ршь1й
ре'(иу в |ор!овь!\ .ала\ и !!о_]собньп го\!сшсниь\. вскло пач и {-]:в;х'

1орговли

про\1ь|1]]]!е!111ь1\1и

[ема 4.

11ервинппьпе
возникновен||я по)кара
и

ср€дсгва

по?кароту 1шения'

действия в случае

пользования о1 пе'гу]1{итол яп1и ' Ёорптьт обоспепения
г|редприятий, баз и с:сладов первичвь1ми средс'!ва\1и пожаро1'у111е11ия. Автоматические
с1!стемь] извоп1ения о |1о'(аре. дь1моуд!ше]{ия и ту111ения по'(ара. устройств0 и !!равипа
пользова|1ия вшутрен{1и!1и по)|{ар[]ь1\'!и кра11ами. ./{ействия рабочих и слу'{ащих при
возни|(||ове1!ии по'(ара (загорания) име!ощимиоя псрвич11ь1ми орслотвами 11о'(аротуп1свия:
встреча и оказаяис помощи |1о)1(ар11ь1м коп[андап . орга!!11зация\'т и порядок ]вок) а1 !и и п !' )дей
и имущества.
на]цачет1ие, устройство

11рави]1а

тема 5. практи.!еское !аня ! ис.
орга]изац]'1я эвакуатц1и персо!1ала. Работа с огнету1]1и'|е.]1е!{.

провер1@ знаний по)кар1]о-техни.1еско! о миви1\|ума.

