Пожарно-технический минимум
для ответственных за пожарную безопасность дошкольном образовательном
учреждении Кичибухинского детского сада «Радуга»
Цель

программы

–

повышение

профессиональной

компетенции

руководителей

и

ответственных за пожарную безопасность дошкольного образовательного учреждения по
вопросам организации и обеспечения пожарной безопасности.
Продолжительность обучения – 16 ч.
Учебно-тематический план
Темы

Количество часов
на теорию

на практику

1

–

2

–

6

–

2

–

1

–

–

3

1

–

13

3

1. Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности
2. Организационные мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности
дошкольных образовательных учреждений
3. Обучение детей дошкольного возраста основам
пожаробезопасного поведения
4. Меры пожарной безопасности в дошкольных
образовательных учреждениях
5. Средства тушения пожаров и правила их
применения, действия при пожаре и вызов
пожарной охраны
6. Тренировка практических действий при
возможном возникновении пожара
7. Зачет
Итого:
Всего:
Содержание программы

16

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей за
соблюдение правил пожарной безопасности.
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
дошкольных образовательных учреждений
Краткий анализ пожаров и загораний, происходящих в дошкольных образовательных
учреждениях. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Создание добровольных
пожарных дружин, организация их работы.
Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил
пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам
пожарной безопасности. Оформление уголка пожарной безопасности. Практические занятия по
поведению воспитанников в случае возникновения пожара.
Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях
Краткий анализ основных причин пожаров и загораний в дошкольных образовательных
учреждениях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,
электрооборудования и электронагревательных приборов. Основные факторы, определяющие
пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки,
самовоспламенение и воспламенение). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Противопожарный режим при приеме, выдаче
и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение химических реактивов и щелочных
металлов, меры пожарной безопасности при их использовании. Правила содержания
эвакуационных путей, в т. ч. входов, выходов, холлов, коридоров и лестничных клеток.
Порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзи, а также расположения парт,
столов и стульев в классах. Правила содержания чердаков, подвальных помещений, учебнопроизводственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации.
Инструктаж обслуживающего персонала. Содержание и эксплуатация приборов отопления,
кухонных очагов и водонагревателей. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению
пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности
при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, проведении массовых
мероприятий.
Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения, действия при пожаре
Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципах действия

углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и
использования. Подсобные средства для тушения пожара: песок, покрывала, ведра и бочки с
водой, пожарный инвентарь. Внутренние пожарные краны и правила их эксплуатации. Нормы
обеспечения школ средствами пожаротушения. Действия персонала при возникновении
пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.
Тема 6. Тренировка практических действий при возможном возникновении пожара
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка
действий персонала при возникновении пожара. Практическая работа с огнетушителем.
Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.

