
Пожарно-техническии  минимум 

 

В учебно-методическом центре НОУ ВО «ИМЭИ» проводится профессиональное обучение 

пожарной безопасности. В период прохождения курса слушатели получают знания и практический 

опыт, а также проходят проверку усвоения материала. Программу обучения пожарно-техническому 

минимуму (ПТМ) завершает зачет, по итогам которого выдается удостоверение сроком действия 

на 1 год для рабочих и 3 года — для всех остальных. 

Что входит в курс обучения правилам пожарной безопасности? 

 Проводится изучение основных положений нормативно-правовой базы. 

 Слушателям предоставляют информацию о процессе горения и склонности к возгоранию различных 

материалов. 

 Происходит ознакомление с правилами эвакуации при пожаре. 

 Слушателям рассказывают о нормах хранения горючих веществ и технике безопасности при работе с 

ними. Информируют о специфике проведения пожароопасных работ. 

 В ходе обучения ПТМ изучаются правила пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. 

 Работникам разъясняются правила пользования системами противопожарной защиты в компании, на 

объекте. 

 Происходит отработка действий, которые должен выполнять персонал во время пожара. 

Кому необходимо обучение пожарно-техническому минимуму 

(ПТМ)? 

 Обучение пожарно-техническому минимуму необходимо руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, а также руководителям структурных подразделений предприятий. 

 Специалистам, которые выполняют работу, связанную с повышенной пожарной опасностью. 

 Работникам, назначенным ответственными за пожарную безопасность на предприятии. 

 Преподавателям ОБЖ. 

 Охранникам любых объектов, которые в обязательном порядке должны пройти обучение мерам 

противопожарной безопасности. 

Как часто необходимо проходить обучение по программе 

«Пожарная безопасность»? 

 Курс обучения пожарно-техническому минимуму должны пройти все работники предприятия спустя 1 

месяц после начала трудовой деятельности. 

 Сотрудники и руководители, не занятые на пожароопасном производстве, проходят повышение 

квалификации 1 раз в 3 года. 

 Все, кто связан с взрыво- или пожароопасным производством, проходят обучение пожарно-техническому 

минимуму 1 раз в год. 



Преимущества обучения мерам пожарной безопасности сотрудников 
организаций в НОУ ВО «ИМЭИ» 

 Наши программы повышения квалификации работников по пожарной безопасности разработаны с учетом 

специфики деятельности различных предприятий и компаний. 

 В процессе обучения пожарно-техническому минимуму слушатели получают диск с учебным пособием, 

нормативно-технической документацией, примерами инструкций и журналов. 

 Семинары по повышению квалификации проводится высококвалифицированными преподавателями с 

большим опытом работы в области пожарной безопасности. 

 Стоимость обучения ПТМ фиксированная. 


