
 



1. Общие положения 
 
 

 

1. Настоящая специальная программа обучения пожарно-

техническому минимуму педагогического и обслуживающего персонала 

(далее Программа) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» п. Усть-Камчатск (далее МБОУДОД ДШИ) определяет 

организацию и порядок обязательного обучения педагогического и 

обслуживающего персонала МБОУДОД ДШИ  в целях доведения  до 

работников учреждения основных требований пожарной безопасности, 

изучения средств противопожарной защиты, а также  знакомства их с 

обязанностями и действиями при пожаре и эвакуации детей.  

2. В Программе изложены методика обучения работников, тематика 

и расчет часов, определяющих содержание подготовки, а также 

требования к уровню знаний, умений и навыков работников, прошедших 

обучение  в области пожарной безопасности. 

3. Настоящая программа определяет пожарно-технический минимум 

подготовки работников МБОУДОД ДШИ в области пожарной 

безопасности и рассчитана: для педагогических работников – 9 часов, 

обслуживающего персонала – 7 часов в год, учебный час равен 45 минут. 

4. Знания, умения и навыки, полученные при освоении Программы, 

совершенствуются  в ходе участия  работников МБОУДОД ДШИ в 

комплексных учениях и тренировках. 

 

2. Организация обучения 
 

1. Подготовка работников МБОУДОД ДШИ в области пожарной 

безопасности планируется и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом  «О пожарной безопасности» от 21.12.1994года  № 

69-ФЗ, Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008года  № 123, Постановлением 

Правительства РФ  «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 года № 

390,   Приказом  МЧС РФ от 12.12.2007года   № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности и обучение мерам пожарной безопасности  

работников организации». 

2.  Обучение работников МБОУДОД ДШИ проводится в рабочее 

время с отрывом и без отрыва от основной образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

3.  Для проведения занятий в МБОУДОД ДШИ приказом директора 

создаются учебные группы: руководящего состава, по отделам и другим 

структурным подразделениям. В списки групп включаются все работники 

по основному месту работы. Состав группы не должен превышать 20 

человек. Для проведения практических занятий решением руководителя 

занятия разрешаются учебную группу делить на две или несколько групп. 

4.  Обучение проводится Директором МБОУДОД ДШИ или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 



директора, имеющим соответствующую подготовку прошедшего 

обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума  в АКО 

ВДПО по программе пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях и имеющего соответствующее удостоверение. 

5. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться 

психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в 

надежности и эффективности мероприятий по пожарной безопасности. 

6.     Учет обучения работников ведется в журналах учета занятий. 

7.  Для проведения проверки знаний по пожарной безопасности 

работников МБОУДОД ДШИ, прошедших обучение пожарно-

техническому минимуму, приказом директора учреждения создаётся 

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). 

8.   Перечень контрольных вопросов для проверки знаний 

разрабатывается лицом, ответственным за пожарную безопасность 

образовательного учреждения. 

9.  Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания 

комиссии по проверки знаний требований пожарной безопасности. 

10.  В результате обучения работники МБОУДОД ДШИ должны: 
 

     знать 
 

- места расположения и способы открытия дверей запасных 

выходов, 

- места расположения всех средств первичных средств 

пожаротушения, 

               - места расположения и порядок использования кнопок пожарной       

опасности, 

-  пути эвакуации, 

- свои действия при пожаре в любом месте учреждения, 

 

      уметь 

- принять правильное решение для эвакуации обучаемых и других 

граждан из очага возгорания через запасный выход, 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

-  использовать подручные средства для подачи сигнала пожарной 

тревоги, 

- правильно и доходчиво объяснить сотрудникам пожарной охраны, 

где очаг возгорания. 

   

 

 

 


