Анонс тренинга №8
Пожарно-технический минимум

www.chsnik.kz

для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность в организациях с массовым пребыванием людей
Цели и задачи тренинга
Этот тренинг для  Пройти курс обучения по пожарно-техническому минимуму исходя из
требований действующего законодательства в области пожарной
тех, кому
безопасности Республики Казахстан
необходимо:
 Организовать оптимальную систему противопожарной защиты объектов с
массовым пребыванием людей
 Включить вопросы противопожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей в общую концепцию защиты компании от чрезвычайных
ситуаций
 Заблаговременно определить степень пожарного риска и принять адекватные
меры по их минимизации
 Достижение реального результата в минимально короткий срок.

Программа тренинга  Программа тренинга соответствует рекомендациям уполномоченных органов
в области пожарной безопасности
 Продолжительность тренинга 9 часов

Результаты  Обоснованная личная убежденность в необходимости и целесообразности
принятия мер противопожарной безопасности в различных сферах
обучения:

человеческой деятельности
 Понимание структуры, объема и этапов работы по обсечению
дополнительных противопожарных мероприятий на объектах с массовым
пребыванием людей
 Гармонизация личного опыта и приобретенного багажа знаний по пожарной
безопасности
 Методические разработки и материалы для дальнейшего использования
полученной информации
 Стремление поделиться впечатлениями и полученной информацией с
окружающими людьми
 Мотивационный настрой на дальнейшее самостоятельное изучение вопросов
противопожарной безопасности и применение их в повседневной жизни
 Сертификат о прохождении обучения

Знания,  Требования действующих нормативно-правовых актов по пожарной
безопасности
формируемые в

Принципы построения и управления системой противопожарной
ходе обучения:
безопасности с учетом специфики объектов с массовым пребыванием людей
и условий деятельности организации ( сдача и взятие помещений в аренду)
 Устойчивое системное понимание проблем противопожарной безопасности,
подкрепленное необходимыми знаниями

Практические  Пакет материалов для разработки документации по пожарной безопасности в
организации
результаты 
Методические рекомендации и материалы для проведения обучения и
индивидуальные
инструктажей по пожарной безопасности
работы и кейсы:

 Драфты расчетов по обеспечению противопожарной безопасности своего
объекта (расчетов путей эвакуации, фонда первичных средств
пожаротушения, автоматических средств пожаротушения, и т.п.)
 Рекомендации по проведению тренировок по эвакуации из зданий с
массовым пребыванием людей

В стоимость  Видеоматериал по теме тренинга
включены:  Шаблоны документов по пожарной безопасности
 Раздаточный материал по теме
 Кофе-брейки

Формат тренинга В ходе тренинга используется различные формы интерактивного обучения:









Презентация
Рабочие группы
Деловые игры
Групповые упражнения
Индивидуальные задания
Практическая отработка навыков
Видеоматериалы.
И др.

Программа тренинга
Основные
нормативные
документы,
регламентирующие
требования пожарной
безопасности

 Изучение основных нормативных правовых актов в области пожарной
безопасности.
 Права, обязанности, ответственность должностных лиц организаций за
соблюдение правил пожарной безопасности.

Организационные
мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности в
зданиях и помещениях
с массовым
пребыванием людей

 Краткий обзор пожаров в общественных зданиях.
 Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях с массовым
пребыванием людей. Их анализ, причины.
 Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной
безопасности.
 Основные организационные мероприятия по установлению
противопожарного режима.

Первичные средства
пожаротушения,
автоматические
установки пожарной
сигнализации и
пожаротушения.
Действия при пожарах
и вызов
противопожарной

 Первичные средства тушения пожаров, их использование при загорании.
 Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных,
порошковых и аэрозольных огнетушителей.
 Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних
пожарных кранов. Использование первичных средств и пожарного
инвентаря для тушения пожара.
 Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.
 Действия людей при пожарах.
 Вызов, встреча и сопровождение пожарных подразделений к месту
пожара.
 Порядок проведения эвакуации из зданий с массовым пребыванием

службы

людей.. Действия в случае значительного задымления.
 Действия по предотвращению паники.
 Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.

Первичные средства
пожаротушения,
действия при пожарах

 Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями.
 Нормы обеспечения организаций с массовым пребыванием людей
первичными средствами пожаротушения.
 Автоматические системы: извещения о пожаре, дымоудаления и тушения
пожара.
 Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами.
 Действия работников при возникновении пожара (загорания) имеющимися
первичными средствами пожаротушения.
 Встреча и сопровождение пожарных подразделений.
 Организация и порядок эвакуации людей и имущества

Практические занятия

 Организация учений по эвакуации персонала.
 Работа с огнетушителем.

Зачет. Проверка
знаний пожарнотехнического
минимума

