
Негосударственное Образовательное Частное Учреждение  
Учебный Ветеринарный Центр «Денталвет»

ИНН 7721490805 КПП 772101001
109153 г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.2 корп.1

ПРИКАЗ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ  

"02" октября 2015 г.                                                                                                № 02/10/15.2.2

 В связи с регистрацией Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
системы добровольной сертификации Учебного ветеринарного центра «Денталвет» (СДС «УВЦД) и 
присвоением государственного регистрационного номера (№ РОСС RU.О1371.04ИБА0 от 20.08.2015 г.), 
а также разработкой и утверждением образовательных программ УВЦ Денталвет в области пожарной 
безопасности и осуществлением образовательной деятельности по дополнительному 
профессиональному образованию согласно Лицензии № 034158 от 16 сентября 2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить разработанную программу: "ПОЖАРННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ВЕТЕРИНАРНЫХ 
КЛИНИК)"
2. Утвердить разработанную программу: "ПОЖАРННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ЗООМАГАЗИНЕ"
3. Направить на согласование указанные программы в ГУ МЧС России по г. Москве.
4. Начать образовательную деятельность в указанной области после согласования соответствующих 
программ.
 

Ректор Спирин  С.В.

Исп. Спирин А.С.
+7(926)249-29-54
Twinssart@gmail.com



Программа повышения квалификации для руководителей и 
специалистов ветеринарных организаций (ветеринарных клиник): 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 
ветеринарных организаций (ветеринарных клиник)» 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ  

"ПОЖАРННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК)" 

Срок освоения программы повышения квалификации - 72 часа. 

Цель программы - повышение знаний о противопожарных мерах, предпринимаемых 
руководителями и специалистами ветеринарных организаций (ветеринарных клиник).  

Задачи обучения - приобретение знаний в области пожарной безопасности, овладение 
приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка умений и навыков по 
спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

Виды обучения – вводный, первичный, внеплановый, целевой противопожарный инструктаж, 
а также пожарно-технический минимум. 

Цель обучения - повышение противопожарной культуры слушателей (руководителей и 
специалистов ветеринарных организаций (ветеринарных клиник), овладение приемами и способами 
действий при возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья 
и имущества при пожаре. 

Актуальность обучения - при обучении руководителей и специалистов ветеринарных 
организаций (ветеринарных клиник) уделяется особое внимание практической составляющей 
(умению пользоваться средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания при возникновении пожара, правилам поведения при пожаре в конкретных ситуациях, 
действиям при эвакуации). 

Проверка знаний - при проверке полученных знаний особое внимание уделяется проверке 
правильности действий слушателей (руководителей и специалистов ветеринарных организаций 
(ветеринарных клиник) при возникновении пожара. 

Результат: свидетельство о повышении квалификации ветеринарного специалиста в области 
пожарной безопасности в ветеринарной организации.  

Наименование учебных тем: 

1. Вводный противопожарный инструктаж для руководителей и специалистов ветеринарных
организаций (ветеринарных клиник). 
2. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Противопожарный режим. 
3. Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного режима на объектах
ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). 
4. Меры по защите объектов ведения ветеринарной деятельности (ветеринарных клиник) от пожаров.
5. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов ветеринарных
специалистов, ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). Действия при возникновении 
пожара.  
6. Особенности организации деятельности предприятия в области организации противопожарного
режима ветеринарных специалистов, ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). 
7. Теоретическая самоподготовка. Индивидуальные занятия с использованием дистанционной формы
обучения. 
8. Практическое тренировки лиц по использованию и применению средств пожаротушения, действиям
при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
9. Квалификационное тестирование и проверка знаний по пожарному инструктажу и знание
положений пожарно-технического минимума. 

Утверждаю.
Ректор УВЦ Денталвет 
Спирин С.В.______________



Временное распределение учебных тем программы: 

№ 
п\п 

Тема Форма обучения Кол-во 
часов 

1. Вводный противопожарный инструктаж для руководителей
и специалистов ветеринарных организаций (ветеринарных
клиник).

дистанционно 6,5 

2. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности. Противопожарный режим.

дистанционно 6,5 

3. Организационные мероприятия по обеспечению
противопожарного режима на объектах ветеринарных
организаций (ветеринарных клиник).

дистанционно 6,5 

4. Меры по защите объектов ведения ветеринарной
деятельности (ветеринарных клиник) от пожаров.

дистанционно 6,5 

5. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная
защита объектов ветеринарных специалистов, ветеринарных
организаций (ветеринарных клиник). Действия при
возникновении пожара.

дистанционно 6,5 

6. Особенности организации деятельности предприятия в
области организации противопожарного режима
ветеринарных специалистов, ветеринарных организаций
(ветеринарных клиник).

дистанционно 6,5 

7. Теоретическая самоподготовка. Индивидуальные занятия с
использованием дистанционной формы обучения.

дистанционно 6,5 

8. Практическое тренировки лиц по использованию и применению
средств пожаротушения, действиям при возникновении пожара,
правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

очно 20 

9. Квалификационное тестирование и проверка знаний по пожарному
инструктажу и знание положений пожарно-технического
минимума.

дистанционно 6,5 

Итого: 72 часов 

Утверждаю 
Ректор УВЦ Денталвет С.В. Спирин 



Программа повышения квалификации для руководителей и 
специалистов ветеринарных организаций (ветеринарных клиник): 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 
ветеринарных организаций (ветеринарных клиник)» 

Основные вопросы, рассматриваемые в процессе обучения по темам учебной 
программы и форма проверки знаний. 

Тема 1. 
Вводный противопожарный инструктаж для руководителей и специалистов ветеринарных 
организаций (ветеринарных клиник). 
Предмет и метод организации инструктажа в ветеринарной организации (ветеринарной клинике). 
Особенности руководства ветеринарной организацией (ветеринарной клиники) и особенности 
обучения сотрудников – ветеринарных специалистов. Особенности организации и ответственность 
руководителя и специалиста ветеринарной организации (ветеринарной клиники). 
Промежуточный тест. 

Тема 2. 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. 
Противопожарный режим. 
Статистика пожаров объектов ветеринарной деятельности в крупных городах. Причины пожаров. 
Пожарная опасность объектов ветеринарной деятельности в городах. Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Обязанности и ответственность руководителей 
ветеринарных организаций (ветеринарных клиник) и других объектов, связанных с ведением 
ветеринарной деятельности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390). Общие требования 
Правил противопожарного режима к содержанию территорий, зданий, помещений, к монтажу и 
эксплуатации электрических сетей, электроустановок, систем отопления, вентиляции и 
теплопроизводящих установок. Инструкции по пожарной безопасности. Особенности организации и 
ответственность руководителя и специалиста ветеринарной организации (ветеринарной клиники). 
Правила оказания платных ветеринарных услуг. 
Промежуточный тест. 

Тема 3. 
Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного режима на объектах 
ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). 
Основные задачи противопожарного режима и профилактики. Противопожарный режим, 
определение, цель и порядок его установления. Общие организационные пожарно-профилактические 
мероприятия на объектах, осуществляющих свою деятельность в области ветеринарии. Пожарно-
техническая комиссия, организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами, 
их предназначение и организация работы. Роль руководителя организации в обеспечении пожарной 
безопасности ветеринарных объектов и организации (ветеринарных клиник) противопожарного 
режима. Особенности организации и ответственность руководителя и специалиста ветеринарной 
организации (ветеринарной клиники). 
Промежуточный тест. 

Тема 4. 
Меры по защите объектов ведения ветеринарной деятельности (ветеринарных клиник) от 
пожаров. 
Требования противопожарного режима объектов и территорий ветеринарных организаций 
(ветеринарных клиник). Меры по защите объектов от пожаров при осуществлении ветеринарной 
деятельности в городах. Специальные требования правил пожарной безопасности к огневым и 
ремонтно-монтажным работам. Особенности пожарной опасности жилых и административных зданий 
в городах. Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Основные требования 
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 
Меры по защите объектов от пожаров зданий, учреждений и объектов ветеринарной организации 
(ветеринарных клиник), при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных 
приборов, керосиновых приборов, электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов 
бытовой химии. Порядок организации производства огневых работ, обеспечение технического 
обслуживания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств, представляющих 

Утверждаю.
Ректор УВЦ Денталвет 
Спирин С.В.______________



пожаровзрывоопасность. Особенности организации и ответственность руководителя и специалиста 
ветеринарной организации (ветеринарной клиники). 
Промежуточный тест. 

Тема 5. 
Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов ветеринарных 
специалистов, ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). Действия при 
возникновении пожара. 
Противопожарный режим объектов ветеринарных предприятий (ветеринарных клиник). Первичные 
средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила 
пользования. Пожарное водоснабжение и водоотведение, его виды. Использование средств 
механизации ветеринарных объектов (ветеринарных клиник) для целей пожаротушения. Обеспечение 
объектов ветеринарных организаций (ветеринарных клиник) связью, сигнализацией и средствами 
пожаротушения. Особенности организации и ответственность руководителя и специалиста 
ветеринарной организации (ветеринарной клиники). 
Промежуточный тест. 

Тема 6. 
Особенности организации деятельности предприятия в области организации противопожарного 
режима ветеринарных специалистов, ветеринарных организаций (ветеринарных клиник). 
Методика проведения занятий по программе противопожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума с работниками и специалистами ветеринарных организаций 
(ветеринарных клиник). Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. 
Направленность учебной работы в предстоящем году. Пути повышения качества проводимых занятий 
за счет усиления практической составляющей обучения. Содержание программы пожарно-
технического минимума. Подготовка плана-конспекта, класса учебных наглядных пособий и 
технических средств обучения. Методика проведения занятий по каждой теме программы. 
Особенности организации и ответственность руководителя и специалиста ветеринарной организации 
(ветеринарной клиники). 
Промежуточный тест. 

Тема 7. 
Теоретическая самоподготовка. Индивидуальные занятия с использованием дистанционной 
формы обучения. 
Индивидуальные занятия с использованием дистанционной формы обучения. Закрепление усвоенного 
материала и проверка полученных теоретических знаний путем тестирования по каждой теме.  
Промежуточный тест. 

Тема 8. 
Практическое тренировки лиц по использованию и применению средств пожаротушения, 
действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
Пожарно-технические и пожарно-спасательные техники и обучение руководителя ветеринарной 
организации по предупреждению или ликвидации пожаров, а также по надлежащему введению и 
контролю противопожарного режима ветеринарной организации (ветеринарной клиники). Прокладка 
пожарных рукавов. Подача воды. Работа с огнетушителем. Вызов пожарной команды. Остальные 
необходимые действия руководителя и работников ветеринарной организации и зоомагазина в случае 
нарушения противопожарного режима. Проверка умения пользования первичными средствами 
пожаротушения, правилами эвакуации и помощи пострадавшим. Закрепление полученных знаний и 
навыков с использованием системы дистанционного образования, проверка полученных навыков. 
Закрепление полученного материала. 
Промежуточный тест. 

Тема 9.  
Квалификационное тестирование и проверка знаний по пожарному инструктажу и знание 
положений пожарно-технического минимума. 
Проверка знаний пожарно-технического минимума. Проведение противопожарного инструктажа и 
прохождение пожарно-технического минимума. Особенности организации и ответственность 
руководителя ветеринарной организации (ветеринарной клиники) при проверке знаний руководящего 
состава и специалистов ветеринарной организации (ветеринарной клиники). 
Итоговое тестирования\экзамен 



Программа повышения квалификации для руководителей и 
специалистов зоомагазинов: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов зоомагазинов» 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ  

"ПОЖАРННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ЗООМАГАЗИНЕ" 

Срок освоения программы повышения квалификации - 72 часа. 
Цель программы - повышение навыков и знаний о противопожарных мерах, 

предпринимаемых руководителями и специалистами за пожарную безопасность в зоомагазине.  
Задачи обучения - приобретение знаний в области пожарной безопасности, овладение 

приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка умений и навыков по 
спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

Виды обучения – вводный, первичный, внеплановый, целевой противопожарный инструктаж, 
а также пожарно-технический минимум. 

Цель обучения - повышение противопожарной культуры слушателей (специалистов и 
ответственных лиц за пожарную безопасность), овладение приемами и способами действий при 
возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества 
при пожаре. 

Актуальность обучения - при обучении специалистов и лиц, ответственных за 
противопожарную безопасность в зоомагазинах уделяется особое внимание практической 
составляющей (умению пользоваться средствами пожаротушения, средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания при возникновении пожара, правилам поведения при пожаре в конкретных 
ситуациях, действиям при эвакуации). 

Проверка знаний - при проверке полученных знаний особое внимание уделяется проверке 
правильности действий слушателей (специалисты и лица, ответственные за пожарную безопасность в 
зоомагазине) при возникновении пожара. 

Результат: свидетельство о повышении квалификации ветеринарного специалиста в области 
пожарной безопасности в зоомагазине.  

Наименование учебных тем: 

1. Вводный противопожарный инструктаж для руководителей и специалистов, ответственных за
пожарную безопасность в зоомагазине. 
2. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Противопожарный режим. 
3. Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного режима на объектах
зоомагазинов. 
4. Меры по защите объектов и организаций торговли зоотоварами от пожаров.
5. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов ветеринарных
специалистов, зоомагазинов. Действия при возникновении пожара. 
6. Особенности организации деятельности предприятия в области организации противопожарного
режима ветеринарных специалистов зоомагазинов. 
7. Теоретическая самоподготовка. Индивидуальные занятия с использованием дистанционной формы
обучения. 
8. Практическое тренировки лиц по использованию и применению средств пожаротушения, действиям
при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
9. Квалификационное тестирование и проверка знаний по пожарному инструктажу и знание
положений пожарно-технического минимума. 
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Временное распределение учебных тем программы: 

№ 
п\п 

Тема Форма обучения Кол-во 
часов 

1. Вводный противопожарный инструктаж для руководителей
и специалистов, ответственных за пожарную безопасность в
зоомагазине.

дистанционно 6,5 

2. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности. Противопожарный
режим.

дистанционно 6,5 

3. Организационные мероприятия по обеспечению
противопожарного режима на объектах зоомагазинов.

дистанционно 6,5 

4. Меры по защите объектов и организаций торговли
зоотоварами от пожаров.

дистанционно 6,5 

5. Первичные средства пожаротушения. Противопожарная
защита объектов ветеринарных специалистов, зоомагазинов.
Действия при возникновении пожара.

дистанционно 6,5 

6. Особенности организации деятельности предприятия в
области организации противопожарного режима
ветеринарных специалистов зоомагазинов.

дистанционно 6,5 

7. Теоретическая самоподготовка. Индивидуальные занятия с
использованием дистанционной формы обучения.

дистанционно 6,5 

8. Практическое тренировки лиц по использованию и
применению средств пожаротушения, действиям при
возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи
пострадавшим.

очно 20 

9. Квалификационное тестирование и проверка знаний по
пожарному инструктажу и знание положений пожарно-
технического минимума.

дистанционно 6,5 

Итого: 72 часов 
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Программа повышения квалификации для руководителей и 
специалистов зоомагазинов: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов зоомагазинов» 

Основные вопросы, рассматриваемые в процессе обучения по темам учебной 
программы и форма проверки знаний. 

Тема 1. 
Вводный противопожарный инструктаж для руководителей и специалистов, ответственных за 
пожарную безопасность в зоомагазине. 
Предмет и метод организации инструктажа в зоомагазине. Особенности руководства зоомагазином и 
особенности обучения сотрудников – ветеринарных специалистов, специалистов. Особенности 
организации, ответственность руководителя, специалиста и ответственных лиц за пожарную 
безопасность в зоомагазине. Порядок уведомления руководителя зоомагазина.  
Промежуточный тест. 

Тема 2. 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. 
Противопожарный режим. 
Статистика пожаров объектов ветеринарной деятельности в крупных городах. Причины пожаров. 
Пожарная опасность объектов ветеринарной деятельности в городах. Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Обязанности и ответственность руководителей 
ветеринарных организаций и других объектов, связанных с ведением ветеринарной деятельности. 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390). Общие требования Правил противопожарного 
режима к содержанию территорий, зданий, помещений, к монтажу и эксплуатации электрических 
сетей, электроустановок, систем отопления, вентиляции и теплопроизводящих установок. Инструкции 
по пожарной безопасности. Особенности организации, ответственность специалиста и ответственных 
лиц за пожарную безопасность в ветеринарной организации и зоомагазине. Порядок уведомления 
руководителя организации. Правила оказания платных ветеринарных услуг. 
Промежуточный тест. 

Тема 3. 
Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного режима на объектах 
зоомагазинов. 
Основные задачи противопожарного режима и профилактики. Противопожарный режим, 
определение, цель и порядок его установления. Общие организационные пожарно-профилактические 
мероприятия на объектах, осуществляющих свою деятельность в области ветеринарии. Пожарно-
техническая комиссия, организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами, 
их предназначение и организация работы. Роль руководителя организации в обеспечении пожарной 
безопасности ветеринарных объектов и организации противопожарного режима. Особенности 
организации, ответственность специалиста и ответственных лиц за пожарную безопасность в 
ветеринарной организации и зоомагазине. Порядок уведомления руководителя организации. 
Промежуточный тест. 

Тема 4. 
Меры по защите объектов и организаций торговли зоотоварами от пожаров. 
Требования противопожарного режима объектов и территорий зоомагазинов. Меры по защите 
объектов от пожаров при осуществлении ветеринарной деятельности в городах. Специальные 
требования правил пожарной безопасности к огневым и ремонтно-монтажным работам. Особенности 
пожарной опасности жилых и административных зданий в городах. Характерные пожары в жилых 
домах и их краткий анализ. Основные требования нормативных документов по 
пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. Меры по защите объектов от 
пожаров зданий, учреждений и объектов ветеринарной организации, в том числе зоомагазинов при 
эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых 
приборов, электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовой химии. Порядок 
организации производства огневых работ, обеспечение технического обслуживания и правильной 
эксплуатации инженерно-технических устройств, представляющих пожаровзрывоопасность. 
Особенности организации и ответственность руководителя ветеринарной организации и зоомагазина. 
Особенности организации, ответственность специалиста и ответственных лиц за пожарную 
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безопасность в ветеринарной организации и зоомагазине. Порядок уведомления руководителя 
организации. 
Промежуточный тест. 

Тема 5. 
Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов ветеринарных 
специалистов, зоомагазинов. Действия при возникновении пожара. 
Противопожарный режим объектов ветеринарных предприятий и зоомагазинов. Первичные средства 
пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. 
Пожарное водоснабжение и водоотведение, его виды. Использование средств механизации 
ветеринарных объектов для целей пожаротушения. Обеспечение объектов ветеринарных организаций 
связью, сигнализацией и средствами пожаротушения. Особенности организации, ответственность 
специалиста и ответственных лиц за пожарную безопасность в ветеринарной организации и 
зоомагазине. Порядок уведомления руководителя организации. 
Промежуточный тест. 

Тема 6. 
Особенности организации деятельности предприятия в области организации противопожарного 
режима ветеринарных специалистов зоомагазинов. 
Методика проведения занятий по программе противопожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума с работниками и специалистами ветеринарных организаций и 
зоомагазинов. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Направленность 
учебной работы в предстоящем году. Пути повышения качества проводимых занятий за счет усиления 
практической составляющей обучения. Содержание программы пожарно-технического минимума. 
Подготовка плана-конспекта, класса учебных наглядных пособий и технических средств обучения. 
Методика проведения занятий по каждой теме программы. Особенности организации, 
ответственность специалиста и ответственных лиц за пожарную безопасность в ветеринарной 
организации и зоомагазине. Порядок уведомления руководителя организации. 
Промежуточный тест. 

Тема 7. 
Самоподготовка.  
Индивидуальные занятия с использованием дистанционной формы обучения. Закрепление усвоенного 
материала и проверка полученных теоретических знаний путем тестирования по каждой теме.  
Промежуточный тест. 

Тема 8. 
Практическое тренировки лиц по использованию и применению средств пожаротушения, 
действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 
Пожарно-технические и пожарно-спасательные техники и обучение руководителя ветеринарной 
организации и\или зоомагазина по предупреждению или ликвидации пожаров, а также по 
надлежащему введению и контролю противопожарного режима ветеринарной организации. 
Прокладка пожарных рукавов. Подача воды. Работа с огнетушителем. Вызов пожарной команды. 
Остальные необходимые действия руководителя и работников ветеринарной организации и 
зоомагазина в случае нарушения противопожарного режима. Проверка умения пользования 
первичными средствами пожаротушения, правилами эвакуации и помощи пострадавшим. 
Закрепление полученных знаний и навыков с использованием системы дистанционного образования, 
проверка полученных навыков. Закрепление полученного материала. 
Промежуточный тест. 

Тема 9.  
Квалификационное тестирование и проверка знаний по пожарному инструктажу и знание 
положений пожарно-технического минимума. 
Проверка знаний пожарно-технического минимума. Проведение противопожарного инструктажа и 
прохождение пожарно-технического минимума. Особенности организации, ответственность 
специалиста и ответственных лиц за пожарную безопасность в ветеринарной организации и 
зоомагазине. Самоконтроль. 
Итоговое тестирования\экзамен 
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