


      Пояснительная записка 

Содержание и порядок обучения учащихся и работников образовательного учреждения 

(далее – ОУ) пожарной безопасности, план внешкольных мероприятий по пожарной тематике на 

учебный год устанавливаются руководителем ОУ. Занятия  проводятся с учетом возраста 

обучающихся в виде  бесед по предупреждению пожаров в школе и дома. 

Цель программы – обучение работников и учащихся правилам поведения в случае 

возникновения пожара, формирование у них умений и навыков по применению первичных 

средств пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.  

Нормативные документы 

 Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (в 

ред. приказа МЧС России от 27.01.2009 № 35)  

Содержание программы для  работников ОУ 

№ Наименования тем      Количество часов 

1 Основные  нормативные  документы,   

регламентирующие требования  пожарной   

безопасности   в образовательных учреждениях. 

0,5 ч 

2 Требования  пожарной  безопасности   к     зданиям и 

помещениям школы. 

0,5 ч 

3 Требования пожарной безопасности к территории 

школы. 

0,5 ч 

4 Организационные мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности общеобразовательной 

школы. 

0,5 ч 

5 Меры пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях.   

1 ч 

6 Обучение  учащихся  школы основам 

пожаробезопасного поведения. 

1 ч 

7 Средства тушения пожаров и правила их применения 

для тушения  пожаров,  действия  при  пожаре     и 

вызов пожарной охраны .  

1 ч 

8 Практические занятия  1 ч 

9 Зачёт  2 ч  

 

 

№ п/п Тема занятий первичного противопожарного инструктажа на 

рабочем месте 

Часы 

1 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения 

первичных средств пожаротушения,пожарного водоёма, запасов воды 

и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом 

соответствующих помещений и территорий).  

1 ч. 

2 Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в 

организации).  
1ч. 



3 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  1ч. 

4 Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса 

пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).  
1ч. 

5 Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования.  
1ч. 

6 Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.  
1ч. 

7 Способы сообщения о пожаре.  1ч. 

8 Меры личной безопасности при возникновении пожара.  1ч. 

 

 

Программа обучения сотрудников  мерам пожарной безопасности в 2017-2018 

учебном году. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  программы обучения . . 

Пожарная профилактика — комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение противопожарной защиты объектов народного хозяйства.  

Основными задачами профилактической работы в образовательном учреждении являются: 

разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут 

вызвать возникновение пожаров; ограничение распространения возможных пожаров и создание 

условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара; обеспечение 

своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова пожарной охраны и 

успешного тушения пожара.  

Профилактическая работа в образовательном учреждении включает; периодические проверки 

состояния пожарной безопасности объекта в целом и его отдельных участков, а также 

обеспечение контроля за своевременным выполнением предложенных мероприятий, 

постоянный контроль за проведением пожароопасных работ, выполнением противопожарных 

требований на объектах нового строительства, при реконструкции и переоборудовании цехов, 

установок, мастерских, складов и других помещений; проведение бесед-инструктажей и 

специальных занятий с сотрудниками школы  по вопросам пожарной безопасности и других 

мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации; проверку исправности и правильного 

содержания стационарных автоматических и первичных средств пожаротушения, 

противопожарного водоснабжения и систем извещения о пожарах; подготовку личного состава 

добровольных пожарных дружин и боевых расчетов для проведения профилактической работы 

и тушения пожаров и загораний.  

     Тема 1. «Основные  нормативные  документы,   регламентирующие требования  

пожарной   безопасности   в образовательных учреждениях» 

     

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности  

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

противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, 



 Инструкции  по  пожарной  безопасности.   Права,     обязанности, ответственность 

руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности. 

      Тема 2. «Требования  пожарной  безопасности   к  зданиям и помещениям школы». 

     Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной   безопасности 

общеобразовательных школ. 

     Краткий  анализ  пожаров  и  загораний,  произошедших  в    школах РФ. Примеры наиболее 

характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных 

пожарных, организация их работы.  Примерное  положение  о  дружине  юных  пожарных.    

Задачи лиц, ответственных  за  пожарную  безопасность,  вытекающие  из     требований 

Федерального  закона  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности" и Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации   ППР ( Правил противопожарного режима, 

утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390). 

     Тема 3. «Требования пожарной безопасности к территории школы». 

     Обучение учащихся   общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного 

поведения.       Ответственность  за  пожарную  безопасность   отдельных     участков , 

мастерских, учебных кабинетов.  Проведение       уроков в общеобразовательных школах  в  

рамках  дисциплины  "Основы   безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по 

обучению мерам и   правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной 

безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара. 

      Тема 4. «Меры   пожарной   безопасности   в общеобразовательных школах». 

     Краткий анализ основных причин пожаров и загораний.  Меры   пожарной  безопасности при: 

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и  электронагревательных   приборов.   

Короткое   замыкание,     перегрузка,  переходное сопротивление, искрение, их сущность, 

причины возникновения и  способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными   

жидкостями. 

Основные факторы, определяющие пожарную опасность  легковоспламеняющихся и  горючих   

жидкостей:   температура   вспышки,         самовоспламенение и воспламенение. Понятие о 

взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и   ГЖ. Противопожарный режим при приеме,  

выдаче  и  использовании   огнеопасных жидкостей.  Хранение  и  меры  пожарной  

безопасности  при    пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.  

Противопожарный  режим  в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных 

путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей;  расположение   парт, 

столов, стульев в классах.   Содержание входов,  выходов,  холлов,  коридоров,  лестничных  

клеток.    Содержание чердаков,  подвальных  помещений,  учебно-производственных    

мастерских, кабинетов  химии  и  физики.  Разработка  планов  эвакуации.   Инструктаж 

обслуживающего персонала.   Содержание и эксплуатация   местных   приборов   отопления,   

кухонных   очагов   и водонагревателей. 

     Тема 5. «Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях».  

     Назначение   дежурных   и   сторожей   в   общеобразовательных    учреждениях 

.Обязанности дежурных учителей, администрации  и сторожей по соблюдению пожарной  

безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж.   Требования  пожарной  

безопасности  при  устройстве  новогодних  елок,    организации  кинопросмотров, вечеров и 

спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за 



проведение  массовых   мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и 

крепления елок. 

      Тема 6.  «Обучение  учащихся общеобразовательных школ основам пожаробезопасного 

поведения». 

Обучение  учащихся общеобразовательных школ основам пожаробезопасного поведения: 

рекомендации по обучению детей младшего, среднего, старшего школьного возраста. 

Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы 

безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности. Организация  уголка пожарной безопасности. Практические занятия по 

поведению учащихся при возникновении пожара.   

     Тема 7 . «Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения  пожаров,  

действия  при  пожаре   и вызов пожарной охраны» .  

     Средства тушения  пожаров  и  правила  их  применения  для   тушения пожаров, действия 

при пожаре и вызов пожарной охраны. 

     Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве  и   принципе  действия 

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.   Правила их эксплуатации и 

использования для тушения пожаров. Назначение подсобных средств для тушения пожара  

(песок,   различные   покрывала, ведра  с  водой  и  бочки,  пожарный  инвентарь),   внутренних  

пожарных кранов. Правила их эксплуатации.   Нормы  обеспечения  школ     средствами 

пожаротушения. 

     Действия обслуживающего персонала, учащихся старших  классов   школ при  

возникновении  пожара.  Организация  и    порядок эвакуации детей и имущества из помещений 

при пожаре. 

      Тема 8. 

     Практические занятия. 

     Тренировка проведения эвакуации при  различных  сценариях   развития пожара. Проверка 

действий учащихся  общеобразовательных  учреждений   при возникновении пожара. Работа с 

огнетушителем. 

     Тема 8.   Зачет    «Проверка знаний пожарно-технического минимума». 

 Практические занятия и тренировки по эвакуации в случае пожара в ОУ позволяют: 

 Систематизировать знания учащихся и работников ОУ о правилах поведения в случае 

возникновения пожара;  

 Отработать до автоматизма действия при эвакуации;  

 Развить психологическую способность к быстрой внутренней мобилизации в условиях 

чрезвычайной ситуации;  

 Оценить эффективность использования сил и средств для ликвидации пожара;  

 Проверить работу системы противопожарной защиты ОУ.  

 Подобные мероприятия должны проводиться в ОУ не реже одного раза в полугодие с 

участием всех работников и учащихся. 



ПРОГРАММА 

обучения учащихся правилам пожарной безопасности 

Пояснительная записка 

Содержание и порядок обучения учащихся образовательного учреждения пожарной 

безопасности, план внешкольных мероприятий по пожарной тематике на учебный год 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения. Занятия должны проводиться с 

учетом возраста обучающихся.  

Цель программы – обучение учащихся правилам поведения в случае возникновения пожара, 

формирование у них умений и навыков по применению первичных средств пожаротушения и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание программы. 

Тема 1. Пожарная безопасность в Российской Федерации 

Основные положения и требования федерального законодательства и нормативно-правовых 

актов по пожарной безопасности. Профилактические (организационные и технические) меры по 

обеспечению пожарной безопасности в жилых домах, школах, учреждениях культуры, 

здравоохранения, на транспорте и т. д. Использование достижений науки и техники для 

предупреждения и тушения пожаров. 

Тема 2. Горение. Опасные факторы огня 

Что такое огонь. Какую пользу и какой вред приносит огонь человеку. Как человек может 

управлять огнем. Процесс и условия горения. Последствия пожаров в жилых домах, школах, 

учреждениях культуры, здравоохранения, на транспорте и т. д., а также в случаях иных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Меры предосторожности при 

обращении с огнем. Способы прекращения горения веществ и 

материалов. 

Тема 3. Причины возникновения пожаров 

Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях. 

Игры со спичками. Неосторожность при курении. Нарушение Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электротехнических 

устройств, газовых приборов. Самовоспламенение веществ при их 

хранении и использовании. Электробезопасность. Организационно-

технические мероприятия по предупреждению пожара в электросетях и 

электроустановках. Понятие о пожарной профилактике. 

Тема 4. Противопожарный режим в образовательном учреждении 

Противопожарные требования к содержанию зданий, помещений и территории 

образовательного учреждения. Соблюдение правил пожарной безопасности в кабинетах химии, 

физики, биологии, информатики, технического труда, во время культурномассовых 

мероприятий. План эвакуации людей при пожаре 

Тема 5. Берегите жилище от пожаров Противопожарный режим в жилом доме. 

Недопустимость применения открытого огня при проведении различных видов работ, 

оставления без присмотра включенных телевизоров, электро- и радиотехнических приборов, 

газовых плит и т. д. Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой 



химии. Особенности организации противопожарной защиты в домах повышенной этажности 

(незадымляемые лестничные клетки, проходные балконы, системы автоматического 

дымоудаления и пожарной сигнализации). 

 

Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их применения. Внутренние 

пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, щиты с набором пожарного инвентаря. Места 

установки, правила содержания и порядок применения первичных средств пожаротушения. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные. 

Примеры их применения и места установки. 

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Основные сведения об автоматических установках пожаротушения. Спринклерные и 

дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные, газовые, паровые, порошковые 

установки. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. Назначение 

охранно-пожарной сигнализации. 

Тема 8. Действия при возникновении пожара 

Правила поведения в случае обнаружения огня, появлении дыма. Порядок вызова пожарной 

охраны, оповещения людей о пожаре и эвакуации. Предотвращение паники. Меры 

предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов, отравления дымом. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 
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                                   ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЕ 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение составлено для МОУ Владимирской средней школы  (далее – 

Учреждение) с целью обеспечения оптимального противопожарного режима в Учреждении.  

1.2. Для проведения мероприятий по охране от пожаров в Учреждении организуется добровольная 

пожарная дружина (далее – ДПД) из числа работников Учреждения.  

1.3. Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъяснительной 

работы среди работников возлагается на ответственного за пожарную безопасность Учреждения.  

1.4. Членами ДПД являются работники Учреждения, непосредственно участвующие на 

добровольной основе в деятельности по предупреждению и тушению пожаров.  

1.5. Утверждение личного состава ДПД и ее численный состав определяет директор Учреждения 

своим приказом в начале каждого календарного года.  

1.6. Руководитель добровольной пожарной дружины подчиняется директору Учреждения и 

выполняет свои задачи под руководством ответственного за пожарную безопасность Учреждения.  

2. Задачи добровольной пожарной дружины  

 2.1. Осуществление контроля за соблюдением в Учреждении установленного правилами, 

инструкциями, приказами противопожарного режима . 

2.2. Проведение разъяснительной работы среди работников с целью соблюдения противопожарного 

режима в Учреждении.  

2.3. Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения (огнетушителей, 

пожарных кранов) и готовностью их к действию.  

2.4. Вызов пожарных подразделений города в случае возникновения пожара и принятие 

немедленных мер по эвакуации воспитанников и работников, тушению пожара имеющимися в 

Учреждении первичными средствами пожаротушения.  

3. Порядок организации работы добровольной пожарной дружины  

 3.1. Численный состав ДПД определяет директор Учреждения.  

3.2. ДПД организуется на добровольных началах из числа работников Учреждения в возрасте не 

моложе 18 лет.  

3.3. Инструкция о порядке действий членов ДПД в случае возникновения пожара вывешивается в 

Учреждении на стенде «Пожарная безопасность».  

3.4. Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному директором 

Учреждения, в свободное от работы время (не более 4 ч в мес.) согласно программе подготовки 

членов ДПД.  

4. Обязанности членов добровольной пожарной дружины.  

4.1. Обязанности руководителя добровольной пожарной дружины: — осуществляет контроль за 

соблюдением работниками и воспитанниками установленного в Учреждении противопожарного 

режима, выполнением требований правил, приказов, предписаний, инструкций по пожарной 

безопасности; — проверяет своевременное проведение соответствующими службами технического 

обслуживания и содержания в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения и 

противопожарной защиты; — наблюдает за готовностью к действию всех первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в Учреждении, и не допускает использования этих средств не по 



прямому назначению; — ведет разъяснительную работу среди работников Учреждения о мерах 

пожарной безопасности; — по окончании работы проводят проверку противопожарного состояния 

Учреждения, сообщает директору или ответственному по пожарной безопасности Учреждения о 

выявленных недочетах; — обеспечивает явку на занятия членов ДПД; — проводит занятия и 

тренировки с личным составом добровольной пожарной дружины; — проверяет знания членами 

ДПД своих обязанностей и готовность их к действию; — руководит тушением пожара в 

Учреждении до прибытия пожарной охраны; — информирует директора Учреждения о нарушениях 

противопожарного режима; — во время отсутствия руководителя ДПД все его обязанности 

выполняет заместитель.  

4.2. Обязанности командира отделения добровольной пожарной дружины: — следит за 

соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств пожаротушения во 

время своей смены; — по окончании работы проверяет противопожарное состояние Учреждения, 

принимает меры к устранению выявленных недостатков и передает заступающему командиру 

отделения ДПД средства пожаротушения; — обеспечивает явку на занятия членов добровольной 

пожарной дружины отделения; — проверяет в отделении знание членами ДПД своих обязанностей; 

— руководит тушением пожара, эвакуацией людей до прибытия подразделений пожарной охраны.  

4.3. Обязанности членов добровольной пожарной дружины: — члены добровольной пожарной 

дружины обязаны знать, соблюдать сами и требовать от других выполнения правил установленного 

противопожарного режима в Учреждении и на рабочем месте; — принимать активное участие в 

тушении пожара, эвакуации людей, знать и выполнять свои обязанности по плану действий при 

обнаружении пожара; — следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, 

имеющихся в Учреждении, и обо всех обнаруженных неисправностях докладывать командиру 

отделения, ДПД, а при возможности лично устранять эти неисправности; — выполнять 

возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения ее руководителя, командира отделения 

ДПД; — повышать свои пожарно-технические знания путем посещения занятий, тренировок, 

предусмотренных учебно-тематическими планами, расписанием.  

5. Права членов добровольной пожарной дружины  

 5.1. Руководитель добровольной пожарной дружины и его заместитель (командиры отделений 

ДПД) имеют право: — требовать от работников Учреждения устранения недостатков, нарушений 

противопожарного режима; — обращаться ко всем работникам, в том числе к директору 

Учреждения, за оказанием помощи в наведении должного противопожарного состояния; — 

ходатайствовать о поощрении особо отличившихся членов ДПД.  

5.2. Члены добровольной пожарной дружины имеют право: — требовать от всех работников 

выполнения правил пожарной безопасности, соблюдения установленного противопожарного 

режима во всех помещениях Учреждения; — информировать руководителя ДПД (командира 

отделения ДПД) о нарушении требований пожарной безопасности, предлагать мероприятия по их 

устранению.  

 

  

 

 


