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Описание учебной программы профессионального обучения «Профессиональная подготовка 

по профессии 16781 «Пожарный» (программа переподготовки рабочих и служащих): 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Сборником примерных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования МЧС России. Том 1, часть 1. Программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. Программы переподготовки рабочих, служащих. Программы повышения 

квалификации рабочих, служащих: МЧС России, 2022. – Том 1 часть 1 – 478   с., утвержденных 18.04.2022 

г.,  «Сборником примерных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования МЧС России. Том 1. Программы профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации личного состава ФПС МЧС России. Часть 

1. - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2015. - 712 с. и других нормативно-

правовых актов МЧС России, профессиональным стандартом "Пожарный", утвержденным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 575н., 

Приказа МЧС России от 26 октября 2017 г. N 472 "Об утверждении Порядка подготовки личного состава 

пожарной охраны" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный N 50008), с 

изменениями, внесенными приказом МЧС России от 28 февраля 2020 г. N 129 (зарегистрирован 

Минюстом России 2 июля 2020 г., регистрационный N 58812), Федеральным законом от 21 декабря 1994 

г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, 

ст.3649; 2019, N 52, ст.7805), Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», - Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 881н «Об 

утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Наименование профессии: «Пожарный», код ОКПДТР -16781 

Профессиональный стандарт: "Пожарный", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 575н; 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт "Пожарный": 

1. Обобщенная трудовая функция: выполнение работ по профилактике и тушению пожаров в 

составе подразделений добровольной пожарной охраны; выполнение работ по осуществлению 

караульной службы, тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ. 

2. Трудовая функция:  

2.1. Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара в составе подразделения 

добровольной пожарной охраны; 

2.2. Выполнение в составе подразделения добровольной пожарной охраны аварийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; 

2.3. Выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств, 

пожарного оборудования и инструмента. 

2.4. Осуществление караульной службы. 

 



Категория слушателей: профессиональное обучение лиц, принятых на должности пожарных или 

пожарных-спасателей в профессиональную аварийно-спасательную службу/формирование (ПАСФ/ПСП), 

правилам осуществления действий по локализации и ликвидации пожара на химически опасных и 

взрывопожароопасных производственных объектах, оказание первой помощи пострадавшим, в целях 

получения новой профессии с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

(переподготовка); 

Срок обучения: 414 часов 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или очная форма 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по 

программе переподготовки рабочих и служащих, с присвоением квалификации «Пожарный». 

 

Учебный план программы профессионального обучения «Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный»  (программа переподготовки рабочих и служащих): 

  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Всего 

часов 

Количество часов по видам занятий 

Форма 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

подготовка 

к экзамену 
зачет экзамен 

1 Охрана труда и 

электробезопасность в 

электроустановках 

72 52 12 2 - 6 

2 Психологическая 

подготовка 
12 8 2 - 2 - 

3 Организация 

деятельности 

пожарной охраны 

18 16 - - 2 - 

4 Пожарная тактика 60 38 12 4 - 6 

5 Пожарная техника 34 20 12 - 2 - 

6 Газодымозащитная 

служба 
70 16 44 4 - 6 

7 Пожарно-строевая 

подготовка 
94 4 82 2 - 6 

8 Первая помощь 42 24 14 - 4 - 

9 Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

12 - - 6 - 6 

Итого: 414 178 178 18 10 30 

 


