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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа обучения пожарно-техническому минимуму сотрудников в 

муниципальном казѐнном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №22 «Родничок» (далее – Программа) является одним из элементов 

реализации  полномочий органов государственной власти Красногвардейского 

района, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» (в редакции 2005 года), части «организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности»
1
.Программа разработана в 

соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21 января 2008 года, регистрационный № 10938. 

Программа регламентирует обучение по вопросам пожарно-

технического минимума сотрудников МКДОУ «Детский сад №22 «Родничок». 

В Программе изложена организация обучения и методика его 

проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, 

прошедших обучение, наименования тем занятий и их содержание, количество 

часов, отводимое на изучение Программы в целом и каждой темы в 

отдельности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Обучение сотрудников МКДОУ «Детский сад №22 «Родничок»  

организуется на основании федеральных законов: «О пожарной безопасности», 

«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об образовании», 

постановлений Правительства Российской Федерации: от 4 сентября 2003 г. № 

547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; от 2 ноября 2000 г. № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» (в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2006 года № 501, от 22 октября 2008 г. № 770);  

приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

2. Занятия проводятся непосредственно в детском саду по профилю 

категорий обучаемых ответственным за пожарную безопасность. Обучение  

пожарно-техническому минимуму проводится  после приема на работу и с 

последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения. 
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3. Обучение слушателей завершается сдачей зачета ответственному за 

пожарную безопасность. Для проведения проверки знаний требований 

пожарной безопасности воспитателей, прошедших обучение пожарно-

техническому минимуму, приказом заведующей  создается квалификационная 

комиссия  в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку 

знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке 

(прошедших обучение и проверку знаний в обучающей организации). 

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается 

лицом, ответственным за пожарную безопасность дошкольного 

образовательного учреждения. 

Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания 

комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности. 

4. Сотрудники детского сада, прошедшие обучение, должны: 

а) знать: 
причины возникновения пожаров, и порядок действий при их 

возникновении; 

порядок вызова пожарной охраны; 

б) уметь: 
анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по 

пожарной безопасности в объеме занимаемой должности; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

 

  



Пожарно-технический минимум  

для сотрудников дошкольного учреждения 

 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

№№ 

тем 
Наименование тем Часы 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям 
0,5 

2. Требования  пожарной  безопасности к зданиям и помещениям 0,5 

3. Требования пожарной безопасности к территориям 0,5 

4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичны 

средства пожаротушения 
0,5 

5. Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре 1 

6. Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному 

поведению 
3 

7. Практическое занятие 2 

8. Зачѐт 1 

 ИТОГО: 9 

 

Тема 1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности к дошкольным учреждениям. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390). Правила 

противопожарного режима в МКДОУ «Детский сад №22 «Родничок». 

Инструкции по пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. 

Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы 

эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий. 

 

Тема 3. 

Требования пожарной безопасности к территориям. 

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и 

подходы к зданию и водоисточникам. Требования правил пожарной 

безопасности к содержание игровых площадок детского сада. Пожарные щиты 

(нормы комплектации). 

 

 



Тема 4. 

Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения. 

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. 

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, технические 

характеристики, правила эксплуатации и месторасположение. 

 

Тема 5. 

Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре. 

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия 

обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, 

тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и 

выполнение других работ. 

Действия сторожа дошкольного учреждения при пожаре. 

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия по 

эвакуации материальных ценностей, тушению возникшего пожара 

имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ. 

 

Тема 6. 

Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению. 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по 

обучению мерам и  правилам пожарной  безопасности.  Организация уголка 

пожарной безопасности. 

 

Тема 7. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями. 

 

Зачет. 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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