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I. Общие положения.
Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и 

работников организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является 
повышение противопожарной культуры работающего населения, овладение 
приемами и способами действий при возникновении пожара, как на производстве, 
так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и 
имущества при пожаре.

При организации обучения работающего населения следует обращать 
внимание на контингент обучаемых. Так, при обучении руководителей 
организаций и ответственных за пожарную безопасность необходимо обратить 
особое внимание на их персональную ответственность за соблюдение мер 
пожарной безопасности, пожарную опасность конкретных производств. При 
обучении работников разных специальностей следует выделять темы по 
профессиональной направленности, уделив особое внимание практической 
составляющей (умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
правила поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действия по эвакуации 
из объекта и т.д.), избегая сложностей при изложении материала.

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 
знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 
людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 
работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а 
руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 
взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) 
пожарной безопасности, а также преподаватели образовательных учреждений, 
осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие 
стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в 
течении года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение 
пожарно-техническому минимуму.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 
организации возлагаются на ее руководителя. Обучение пожарно-техническому 
минимуму организуется с отрывом от производства.

II. Цели и задачи обучения.
Целью обучения руководителей и работников организаций в области 

пожарной безопасности является повышение противопожарной культуры 
работающего населения, способствующей стабилизации обстановки в Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на производстве и в быту.



Основными задачами обучения работающего населения являются:
• приобретение знаний в области пожарной безопасности;
• овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
• выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества 

при пожаре.
III. Организация обучения.
Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства 

проходят:
• руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 

их обязанности;
• работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа;
• руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
• руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и под

ростков;
• работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
• водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских 

оздоровительных учреждений;
• иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей,

специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения 
пожарно-техническому минимуму и проводится квалификационной комиссией, 
назначенной приказом (распоряжением) руководителя учреждения, состоящей не 
менее чем из трех человек. В состав квалификационной комиссии входят 
руководитель и штатные работники ВДПО Саратовской области и по 
согласованию специалисты органов государственного пожарного надзора.


