и
нический минимум для руководителей
ответственнь!х за по}карну|о безопасность до1пкольнь!х

учре}кдений и общеобразовательнь!х |пкол
1ематп.дескцй

,\р

;т;пап п у.тебглая

]

] ] аип,{

прогрдмма

'
\-

(}сн{'внь|е !{ор\!!]ивнь!с !о!.\\!(!!!ь.
! псоования !!о)!(1]г11ои ос1оп:1снос] и

'

Фрганизат1ионньте пперогтриятия по обес:1ече11]1]о ло]карной
бсзппас::ос'и ]ошко.!ьнь!\ }'!ге:!'_!е!!,.]й и
общеобразоватсльнь|\1]]1(о]1

.

.

1{асьт.

снова}1ия '!еп1

1:

ре! !амсн!и|}|'!ие

()буче!1ие детей доп1ко;!ьного возраста и учащихся
общеобразовательнь]х } чре)кдепий основап1
11ожаробсзопасно!'о !1оведения

6

и

4

]м€рь1по)карпой бсзопас11ос1и в доп]кольнь!х }чре)1(дениях
обп]собразователь|1ь!х п1колах

\

,0рсдства ту;пепия похаров и правила и\ гц]и\'свсния д.]1я
|!ш<!{ия ::ожпров. :с.'!с:вия !!ри по'кагс и вь!{0в !.0,к!гной

2

охра1|ь1

прао'и.1еские занятия
:]а.тст

и'!ого:

|

16

тема 1. 0сновньпе

норматцвнь!с
тробоваплия полсарпой безопаспости

докумопть|' регламентирующие

69-Фз (0 по}(арпой бсзопасности)'
празила про1ивопожар!1о1 о рся(има в Российской Федерации (у!верждсвьт
|юстанов'т!снием 11равите.пьства РФ от 25'04.2012 ;.,\о 390). и|!струкции п(' !!о)карной
безопасг:ости. €истепта обсспечешия по)кар|1ой бсзопаошости' 11рава' обязанн''сти,
Федерапьный закон о1 21 декабря 1994 г'

ответстве11пость

до]1)1о1о{']

м

!нь]х )шц ]а обсспече11ие по)кар|]ой безопас}]ос1'и.

1ема 2. Фрганизашионгпь!е мсропрпятия по обсспечевинт

безопасвос'ги допцкольнь|х учре)кдсний и общеобршовдтель!!ь!х

по?карной
|цкол

а11аш1з по)каров и загола!|ий. произо111ед1пих в 11!колах и до]]]кольнь|х
()озд11пие в пп(о!?]-\ дпбловопь1!ь]\
утрс;тсдепиях. [1риптерьт ш:тиболос харас':'ергтьтх полсаров.
по'{ар11ь]х др!|(и1|. дру).ин }01!ь1х пожар||ь1х. организация их работь1. [1р;'тмервос

краткий

по]1о)кенис о дру'(ино к]г|ь|х пожарг!ь|х. задачи 1|иц. отвстс 1'']енньтх за 11о)карн!]{)

бсзст::аспстсть.

1ема 3. Фбунепие

об[ц€образовательнь[х

и учащихся
во3рас'|'а
до|школьво]'о
учре2!{дсний ос|!овам по2каРобезопасного !|оведения
детей

методи.]сс|(ие рекоп1сндации по обучени!о детсй до!1ко'цьного возраста оск)вап{ правил
по)|{аробезопасного 11оведсния. |1роветсн:те !роков в 0бщео6р.1 ]{)ва ел ьнь|х 1]11(ола)( в
[|11тсриз'
р€!мках дисци!1лиг1ь] ''Фсп:овьт бсзопасшости хиз}|едея'1'ельности''. дида!сический
по обг!ени1о $1сра1!{ и ]1равила1!! по;тсщной безопасности. с)рга1тт1зация класса. уго']!ка
по;кар+той безопасности. практические занятия 11о 1|овсдег|!'11о у'1ат]1ихся 11ри возви101овепи'{
по)кара.
1

1

тема,1' мерь|

по)|{арной безопасностц
обц!еобразовательнь|х |цколах

в

до!школьнь|х учре]кдениях и

краткий :111а0[тз основ!1ь1х при1|и11 1!охаров и загоравий. мерь1 по'{ар11ой бсзопас11ости
при: ]кс11.]{уатации ].]1ектри!]ес|(и\ сетсй. э]1ек!рооборудоваяия и э:1ектронагрева1ельнь1х
приборов. 1{оро!кое зап{ь11(а11ие, псрегРу]ка, переходяоо сопро1'ивлсние. искрсвис. их
суш1!{ость. 11ри!]ивь1 воз|]икновсния и способь| [редотвраще11ия; хране1]ия ]] обгаще11и' с
огнсопас11ь!ми я(ид|(ос!яп1и. ословпь1с фак1'орь1. опреде11яв]!1ис шо'(ар1тук) о11ас!тость
лсгковоспламсняк)щихся и тор|{)чих я('{дкостей| те!{псратура вспьп]]|(и, са!1овоспла\1енсние
и воспла\4ене11ие. понятие о взрьтве. 1ребования к мсстам хрансния]13,'{ и [['
противопо'(арнь1й рс)ким 11ри приеме. вьца1!с !'! использова|]ии огнсо][ас1]ь]х жи,ц!\ос1ей'
хранение и 1{ерьт по'(арпой бсзопаспости при 11ользовании х]{!1ичес!(ими рса!сивами и
щелочнь!м|{ п1еталлами. [1ротиво!ю'€рнь1й ре'(им в з](а]1иях' на территорилх, в лесу'
соцер'(а{ис :]вак}ацио|1!1ь1х !|у'гей' поря'1о]( устаповки !1а окпах ['!ет|шли1!сс!(их ре1|!сток и
)кал|озей; распо-.!о)1(е!1ие парт: с1'олоп' ст}-1ьев в кпа((ох. кровзтей в спа!ь[|ь1х ко\1нат'\'
со]1еря(ание ]1ходов' вь1х('1ов. хол,1ов. к()ридор()в. лсст!1ич]{ь!х тсцеток- содер)|(аг|ие
чердаков, 11одва11ьнь1х 11омеп1сний. }чебно производстве1111ь{х мастерски\, к;1би1{етов
хип:ии и физики. Рвзработка платов эва1(уаци]'1' инстру(!ах о6с:тут:сиватощего 11ерсона[а'
порядок размеще11ия дстсй в зданиях повь1!пснной э1ахвости и многоэт0к11ь]х. при вь1возе
их ва да'{и в псриод оздоровите]1ь1]ого се:}()ла; трсбова!1ия' прсдъявляс\'ть]е к да1твь]14
по1\,{сщени'м' ("одср;тс:ттие п экспл}а'{{1т1ия [|ес 111ьп п}1иборов отог!']]ешия' кухо1111ьтх о1|агов
и водо]1агрсвателей, Ёазваче:{ие де)курнь1х и оторо1(ей в дотс|(их у1трея(де1111ях. 11!|(о]1ахи]{'гер!1атах. обяза11вост11 де'1(уР!тьтх и \:1оро)ксй п,1собл1оце[!и]о пожаг!1ой бсзопас11ости и

в случае возн!|квове1{и' по)кара.

и!|с'1р\'кта)к' '|'ребования пот(арт1ой безопасг:ости при
0р!'ш1иза]]ии кинопрос!1отров' ве[]еров и спектак]1ей'

их

уотройотве {1овогодппх елок'
за
требова}1ия 1( помеце1{ия!1 с масоовь1м пребь1ванием л1одей' 0твстствевность
маосовь1х [4ероприя1ий, !1азначе[1ис и обязанности де)курнь1х', прави']1а
,'р'*"д",'"
установки и крспле11ия елок.

ту[цения по?каров и правила !|х прцм€ненця
по)|{аров' действия прп по?каре и вь!зов по)карной охрань[

1ема 5. €редства

для ту]ше1|ия

об устройстве и при1]ципе действия
огнсту!1]итслей' [[равлла их эксплуатац!1и

]'1азттачоние руч11ь1х о!1{ету111итс.пей' 1[оня'!ис

угле|Фс-тот1]ь1х. пороп!ковь1х

и

аэро:}о.'1ьвь]х

''т
ту111ен!'1я 11ожФа
ис11о'1ьзова]тия для ту11]ения 11ожаров. [{азпапсние подсобвь]х средств для
в}1утронних
('1есок, различ11ь1е покрьтва1а! всдра о водой и бовки, т]ожарпьтй инвентарь)'
*р,пов' правилаих экс11луатации' Ёормьт обеопе'те11ия до]]1коль1|ьп }'1режде1!{й
''ожар,'!тх
]! 11!|(ол оредстваь1и по)1€роту111е1'ия. дейс!вия обслухиват1)щето персоя?1ла' у1тац1тхся
0ртанизат{ия и
стар!1тих классов пп(ол1 т]!ко,]1- }!|{'!ернатов при возник!1ове!1и]] по)|(ара'
11орядок эвакуации детой и имущества из ло1!ещевт1й !ри пожаре'

1ема 6. [1рактин€скис

занятия.

пожара' проверка
1'ренировка провсде11ия эвакуа1]ии лри различ!1ь1х сце1{ариях развитпя
Работа
г]ре)1сдсний при возви:о{овснии по)(ара'
д"й..,'й у,,шй'",
с ог!1етуп|и'1'елсм.

'бтцеобразователь1ых

3ачет
проверка знаний по)карно-техвического !{инимума'

