
 

Перечень программ по пожарно-техническому минимуму 
 
 
1. ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных  
производств 28 ч. 

 
2. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность автозаправочных станций,  
баз хранения ГСМ и транспортных предприятий 14 ч. 
 
3. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 
предприятий общественного питания, баз и складов 14 ч. 
 
4. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в денежно-кредитных, 
страховых и коммерческих организациях 10 ч. 
 
5. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового 
обслуживания 14 ч. 
 
6. ПТМ для воспитателей дошкольных учреждений 9 ч. 
 
7. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность гостиниц и общежитий 8 ч. 
 
8. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ 16 ч. 
 
9. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 ч. 
 
10. ПТМ для киномехаников 7 ч. 
 
11. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 14 ч. 
 
12. ПТМ для ИТР, специалистов строительно-монтажных специальностей вновь строящихся и 
реконструируемых объектов. 11 ч. 
 
13. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 10 ч. 
 
14. ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 11 ч. 
 
15. ПТМ для руководителей  подразделений пожароопасных производств 14 ч. 
 
16. ПТМ для газоэлектросварщиков 11 ч. 
 
17. ПТМ для руководителей  сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную                 
безопасность 18ч. 
 



18. ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 
культурно-просветительских учреждений 14 ч. 
 
19. ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 9 ч. 
 
20. ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей  
подразделений организаций 7 ч. 
 
21. ПТМ для членов экипажей судов внутреннего плавания 24 ч. 
 
22. ПТМ для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность 
оздоровительно-профилактических учреждений 8 ч. 
 
23. ПТМ для ответственных за подготовку и проведение огневых, газоопасных и других работ 
повышенной опасности 12 ч. 
 
24. ПТМ для работников, осуществляющих пожароопасные работы 11 ч. 

 

 


