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1. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы





Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации»);
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников
организаций «Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум»,
рекомендованные Управлением государственного пожарного надзора МЧС России для
практического использования.
1.2. Цель реализации программы

Программа предназначена для приобретения обучающимися необходимых знаний
в области требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную
безопасность в организации физической культуры и спорта, 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.
1.3. Планируемые результаты обучения
В результате прохождения обучения по программе, обучающиеся приобретают
следующие знания:
1) основные законодательные и иные нормативные технические документы по пожарной
безопасности;
2) основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в организации;
3) основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы
обеспечения пожарной безопасности;
4) организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации:
периодический анализ уровня обеспечения пожарной безопасности в организации,
разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих требуемый
противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам
пожарной безопасности;
5) мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения
пожара в организации;
6) порядок обеспечения противопожарной защиты объектов организации;
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7) порядок расследования, оформления и учета случаев возникновения пожаров,
пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров
в организации;
8) порядок организации добровольной пожарной охраны в организации, обеспечение ее
деятельности;
9) права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.
1.4. Категория обучающихся:
 руководители подразделений организаций, подведомственных Москомспорту.
1.5. Форма обучения: очная (с отрывом от производства – обучение весь рабочий
день вне территории, контролируемой заказчиком обучения).
1.6. Режим аудиторных занятий: 7 часов в день.
1.7. Срок освоения программы: 1 день.
1.8. Форма организации освоения программы: классическое непрерывное
аудиторное обучение до освоения всей программы и проверки знаний пожарнотехнического минимума.
1.9. Трудоемкость программы: 7 часов, в том числе:
 обязательных учебных занятий 7 часов (в т.ч. проверка знаний пожарнотехнического минимума 1 ч.);
 самостоятельной работы обучающихся 0 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1

2

1.
2.
3.
4.

Тема: Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям
Тема: Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь
Тема: Действия при пожаре
Тема: Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном
очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана
5.
Тема: Действия при возникновении пожара
6.
Тема: Отработка эвакуации из здания
7.
Тема: Оказание первой помощи пострадавшим
Проверка знаний пожарно-технического минимума
ИТОГО:
г. Москва
2017 год

Индекс дела хранения
07.01-15

Общая трудоемкость

всего, час.
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

прием зачета

Аудиторные занятия, час.
в т.ч.

практические
занятия

Наименование тем

лекции

№
п/п

Вид и формы текущего
контроля и проверки
знаний

2.1. Учебный план

3

4

5

6

7

8

1
1
1
1

1
1
1

1

-

-

1
1
1
1

0,5
0,5
1
1
7

Срок хранения документа
Пост.

3

0,5
0,5
1
3
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2.2. Календарный учебный график
Наименование тем

Виды учебных
занятий,
учебных работ

№ учебного
дня
1

Всего
часов

1

2

3

4

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям
и помещениям

аудиторные
занятия
внеаудиторные
занятия
Тема 2. Технические средства пожаротушения,
аудиторные
противопожарный инвентарь
занятия
внеаудиторные
занятия
Тема 3. Действия при пожаре
аудиторные
занятия
внеаудиторные
занятия
Тема 4. Практическое ознакомление и работа с
аудиторные
огнетушителем на модельном очаге пожара.
занятия
Тренировка использования пожарного крана
внеаудиторные
занятия
Тема 5. Действия при возникновении пожара
аудиторные
занятия
внеаудиторные
занятия
Тема 6. Отработка эвакуации из здания
аудиторные
занятия
внеаудиторные
занятия
Тема 7. Оказание первой помощи пострадавшим
аудиторные
занятия
внеаудиторные
занятия
аудиторные
Проверка знаний пожарно-технического минимума
занятия
Всего часов в день/в неделю обязательной учебной нагрузки
Всего часов в день/в неделю самостоятельной работы обучающихся
Всего часов в день/в неделю
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Срок хранения документа
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Л

1

Л1
Л1
ПЗ1
ПЗ0,5
ПЗ0,5
ПЗ1
З1
7
7

1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
7
7
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2.3. Содержание программы
Виды учебных
занятий, учебных
работ, кол-во
часов

Наименование тем

Содержание

1

2

3

Тема 1. Требования пожарной
безопасности к зданиям и
помещениям
Тема 2. Технические средства
пожаротушения,
противопожарный инвентарь

Лекция
(1 час)

Тема 3. Действия при пожаре

Лекция
(1 час)

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме».
Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения
зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.
Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения.
Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство
внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на
предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и
автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии.
Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря,
назначение, устройство, месторасположение.
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до
прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения
пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных
подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе и на объектах Москомспорта.
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.
Тренировка использования пожарного крана.

Тема
4.
Практическое
ознакомление и работа с
огнетушителем на модельном
очаге
пожара.
Тренировка
использования пожарного крана
Тема 5. Действия при
возникновении пожара

Лекция
(1 час)

Практическое
занятие
(1 час)
Практическое
занятие

г. Москва
2017 год

Действия при возникновении пожара.
Организация и порядок эвакуации занимающихся и имущества из помещений при пожаре.
Индекс дела хранения
07.01-15

Срок хранения документа
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Виды учебных
занятий, учебных
работ, кол-во
часов

Содержание

2

3

1

Тема 6. Отработка эвакуации из
здания

Регистрационный
№ документа

(0,5 часа)
Практическое
занятие
(0,5 часа)
Практическое
занятие (1 час)

г. Москва
2017 год

Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара.
Эвакуация работников, обучающихся и занимающихся из организации.
Нормативно-правовые основы оказания первой помощи. Нормативно-правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. Понятие
«первая помощь».
Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему. Вызов скорой медицинской
помощи. Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий
и меры безопасности при проведении первой помощи. Устранение причин поражения
(травмирующий фактор). Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для
жизни (основные оценочные показатели жизненно важных функций). Проведение экстренных
мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм действий первой помощи при
травмах и поражениях по факту случившегося).
Минимально необходимые средства для выполнения мероприятий по оказанию первой помощи
(аптечка первой помощи).
Характеристика термических травм: температурные факторы и их неблагоприятное воздействие
на человека, виды травм, вызванных воздействием на человека высоких температур.
Ожоги термические и причины их возникновения. Местное и общее воздействие ожога на
организм человека. Степени ожогов и их признаки. Площадь поражения и методы ее измерения
(правило «девяток», правило «ладони»). Ожоги верхних дыхательных путей, признаки.
Осложнения, вызванные ожогами. Ожоговый шок и его признаки.
Первая помощь при ожогах различного вида, локализации и степени поражения. Первая помощь
Индекс дела хранения
07.01-15
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Содержание
3

при перегревании. Борьба с осложнениями ожогов и перегревания.
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3. ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Проверка знаний пожарно-технического минимума обучающихся по программе
проводится в конце обучения в форме зачета (1 академический час).
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Перечень контрольных вопросов для проверки знаний:
1.

Перечислите основные законодательные и иные нормативные технические документы по
пожарной безопасности.
2. Основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в организации.
3. Основные права и обязанности организации, как одного из элементов системы обеспечения
пожарной безопасности.
4. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации:
периодический анализ уровня обеспечения пожарной безопасности в организации,
разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих требуемый
противопожарный режим на объекте.
5. Обучение работников организации мерам пожарной безопасности.
6. Мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения пожара
в организации.
7. Порядок обеспечения противопожарной защиты объектов организации.
8. Порядок расследования, оформления и учета случаев возникновения пожаров,
пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в
организации.
9. Порядок организации добровольной пожарной охраны в организации, обеспечение ее
деятельности.
10. Права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей учреждений и
организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по программе
Реализация программы обеспечивается:
преподавателями с высшим профессиональным образованием пожарно-технического
профиля, имеющих стаж работы в области пожарной безопасности и отсутствие ограничений
на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации;
г. Москва
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преподавателями образовательных учреждений пожарно-технического профиля,
осуществляющих преподавание дисциплины «пожарная безопасность», имеющих стаж работы
в области пожарной безопасности не менее пяти лет, и отсутствие ограничений на занятие
педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.
К реализации программы могут привлекаться специалисты учебных центров
федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центров по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации,
территориальных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России.
5.2. Требования к материально-техническим условиям



















Реализация программы предполагает наличие:
учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
Оборудование и техническое оснащение учебной аудитории:
компьютеризированное рабочее место для преподавателя;
рабочие места для слушателей;
мультимедийный проектор, экран;
комплект учебно-методической, нормативно-правовой и научной литературы: учебники,
книги, журналы;
технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel
for Windows, Word for Windows, PowerPoint с доступом к библиотечным и сетевым
источникам информации; программное обеспечение общего и профессионального
назначения;
макеты огнетушителей:
 огнетушитель углекислотный ОУ-2  огнетушитель порошковый ОП-3
 огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-2
рукав «Универсал» 51мм в сборе с головками ГР 50 АЛ и стволом РС 50.01 АЛ;
комплект плакатов по пожарной безопасности: «Вводный инструктаж по пожарной
безопасности», «Правила пожарной безопасности», «Первичные средства пожаротушения»;
средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующий самоспасатель
«ФЕНИКС-2»;
гражданский противогаз ГП-7;
манекен для обучения СЛР и первой помощи First Aid Training Manikin, модули травмы
(Расширенный набор);
аптечка противоожоговая;
аптечка работникам по приказу № 169н;
аптечка оказания первой помощи офисная;
аптечка производственная.
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5.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Основная и дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и
контроля: Методические рекомендации. — М.: ВНИИПО, 1999. — 121 с.
Заполнение проемов в противопожарных преградах: Пособие/С.В. Собурь. — 2-е изд., доп.
(с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 168 с.
Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Пособие /
С.В. Собурь. — 13-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 496 c., ил.
Краткий курс пожарно-технического минимума. Пожарная безопасность предприятия:
Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011. — 288 c., ил.
Огнетушители: Пособие / С.В. Собурь. — 7-е изд., с изменен. — М.: ПожКнига, 2011. — 80
с., ил.
Заполнение проемов в противопожарных преградах: Пособие / С.В. Собурь. — 2-е изд.,
доп. (с изм.). — М.: ПожКнига, 2006. — 168 с., ил.
Огнезащита материалов и конструкций: Пособие / С.В. Собурь. — 4-е изд., доп. (с изм.). —
М.: ПожКнига, 2008. — 200 с., ил.
Установки пожарной сигнализации: Пособие / С.В. Собурь. — 5-е изд. (доп., с изм.). — М.:
ПожКнига, 2006. — 280 с., ил.
Установки пожаротушения автоматические: Пособие+брошюра / С.В. Собурь. — 6-е изд.,
перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 360 с., ил.
Пожарная безопасность электроустановок: Пособие /С.В. Собурь. — 8-е издание (с изм.,
доп.). — М.: ПожКнига, 2012. — 288 с., ил.
Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и
обслуживание: Справочник+брошюра/ М.М. Любимов, С.В. Собурь / Под ред. академика
Любимова М.М.— 3-е изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2010-2011. — 340 с., ил.
Огнезащита материалов и конструкций. Производство, монтаж, эксплуатация и
обслуживание: Справочник / Под ред. акад. Собуря С.В. — М.: ПожКнига, 2011. — 176 с.
Пожарная безопасность: Справочник / Под ред. д.т.н., проф. Собуря С.В. — 4-е изд.,
перераб. — М.: ПожКнига, 2010. — 264 с., ил.
Пожарная безопасность общественных и жилых зданий: Справочник / Под ред. д.т.н., проф.
Собуря С.В. — 4-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 160 с., ил.
Пожарная безопасность организаций нефтегазохимического комплекса: Справочник. Часть
1 /Под ред. д-ра техн. наук, проф. Собуря С.В.– М.: ПожКнига, 2011. — 264 с., ил.
Пожарная безопасность промпредприятий: Справочник / Под ред. д-ра техн. наук, проф.
Собуря С.В. — 3-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2011. — 144 с., ил.
Пожарная безопасность складов: Справочник+брошюра / Под ред. проф. Собуря С.В. — 3-е
изд. (перераб.). — М.: ПожКнига, 2009-2011. — 200 с., ил.
Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий: Справочник / С.В. Собурь. —
М.: ПожКнига, 2005. — 74 с., ил.
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19. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД): Учеб. пособие. —
2-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2012. — 190 с., ил.
20. Огнезащита материалов и конструкций: Пособие/С.В. Собурь. — 4-е изд,, доп. (с изм.). —
М.: ПожКнига, 2008. — 200 с.
21. Огнетушители: Пособие/С.В. Собурь. — 7-е изд., с изм. — М.: ПожКнига, 2011. — 80 с.
22. безопасность электроустановок: Пособие / С.В. Собурь. — 7-е изд., перераб.. — М.:
ПожКнига, 2010. — 280 с.
23. Правила устройства электроустановок/Минтопэнерго России. — 7-е изд., перераб. и доп. —
М.: Госэнергонадзор России, 2003. — 608 с.: ил.
24. Пожарная Пожарная и охранно-пожарная сигнализация: Справочник / М.М. Любимов, С.В.
Собурь. — 3-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2010. — 336 с.
25. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения: Справ. изд.: в 2
книгах/А.Н. Баратов и др. — М., Химия, 1990.
26. С.В. Собурь. Добровольные помощники: Журнал «Охрана труда и социальное
страхование». №4-2001. — cc. 47-49.
27. С.В. Собурь. Каждый руководитель обязан быть... «пожарным»: Журнал «Охрана труда и
социальное страхование». №2-2001. — С.с. 47-49.
28. С.В. Собурь. Методологическое обеспечение процесса обучения мерам пожарной
безопасности: Юбилейный выпуск журнала «Комплексные системы безопасности». №12006. — С.с. 114-117.
29. Установки пожаротушения автоматические: Пособие /С.В. Собурь. — 5- изд. (перераб.). —
М.: ПожКнига, 2008. — 312 с.
30. Термогазодинамика пожаров в помещениях /В.М. Астапенко и др.; Под ред. Ю.М.
Кошмарова. — М.: Стройиздат, 1988. — 448 с. — С.с. 112-125.
31. Физико-химические основы развития и тушения пожаров: Учебное пособие/И.М.
Абдурагимов, В.Ю. Говоров, В.Е. Макаров. — М.: ВИПТШ, 1980.
Нормативные правовые документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)
Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г. № 272 «О порядке проведения расчетов
по оценке пожарного риска»
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10. Постановление Правительства РФ от 7.04.2009 г. № 304 «Об утверждении правил оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
11. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 304-р «Перечень национальных
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; и осуществления
оценки соответствия»
12. Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной
пожарной опасности»
13. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Методика определения расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах»
14. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности»
15. Приказ МЧС России от 26 марта 2010 г. № 135 «О внесении изменений в приказ МЧС
России от 24.02.2009 № 91»
16. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»
17. Изменения № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»
18. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
19. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
20. Изменения № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»
32. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
33. Изменения № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности»
34. Свод правил СП 9.13130.2009 «Об утверждении свода правил "Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации»
35. Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
36. Изменения № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
37. Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения»
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38. Изменения № 1 к своду правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений
пожарной охраны. Порядок и методика определения»
39. Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
40. Изменения № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
41. Свод правил СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»
5.4. Общие требования к организации обучения по программе
При обучении пожарно-техническому минимуму в Учреждении применяются
традиционные методы обучения (лекции и практические занятие, самостоятельная подготовка
по учебным пособиям и иным учебно-методическим материалам) и современные методы: с
использованием обучающих компьютерных программ, средств дистанционного обучения,
средств визуализации (видеоматериалы), тренажеров и других информационных технологий
обучения.
Детальность и содержательность изучаемого материала программы соответствует
запросам обучающихся. Окончательную адаптацию глубины и содержания излагаемого
материала программы к потребностям обучающихся выполняет преподаватель в процессе
проведения учебных занятий: понятные и знакомые обучающимся вопросы он излагает более
сжато, на разъяснении новых и непонятных вопросов останавливается подробнее. Часть
сведений при этом может повториться.
Проверка знаний требований пожарной безопасности осуществляется по окончании
обучения пожарно-техническому минимуму и проводится квалификационной комиссией,
назначенной приказом директора ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр»
Москомспорта (далее – Учреждение), состоящей не менее чем из трех человек.
В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические
работники Учреждения и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, органов государственного пожарного надзора.
Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума оформляются протоколом (приложение 1), который подписывается
председателем и членами квалификационной комиссии.
Обучающимся, успешно прошедшим проверку знаний, выдается квалификационное
удостоверение за подписью председателя, заверенное печатью Учреждения, и указывается дата
следующей аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки,
обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку.
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Приложение 1
форма
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Московский учебно-спортивный центр»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта)
ПРОТОКОЛ № ___
заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума
В соответствии с приказом директора ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный
центр» Москомспорта от «___» ________20__ г. № ____, квалификационная комиссии в
составе:
председатель:
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1.
(фамилия, имя, отчество, должность)

2.
(фамилия, имя, отчество, должность)

3.
(фамилия, имя, отчество, должность)

секретарь:
(фамилия, имя, отчество, должность)

«___» _________________ 20_____ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума для руководителей подразделений организаций,
подведомственных Москомспорту, и установила следующие результаты:
№
п/п
1

Ф.И.О.

Должность

Наименование
организации

Причина
обучения

Отметка

Подпись

2

3

4

5

6

7

1.

Председатель комиссии

«___»_______________ 20__ г.

Члены комиссии:

«___»_______________ 20__ г.
«___»_______________ 20__ г.

Секретарь

«___»_______________ 20__ г.

М.П.
г. Москва
2017 год

«___»______________20___г.
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