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Описание «Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации»: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (далее - 

программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный 

N 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014), Профессиональным стандартом «Специалист 

по пожарной профилактике», утвержденным  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11 октября 2021 г. N 696н,  Приказом МЧС РФ от 5 сентября 2021 г. N 596 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», Приказом МЧС от 18 

ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».  

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, 

проводится по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в области 

пожарной безопасности (далее - Программа), разработанной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основании Типовой программы. 

Структура Программы должна соответствовать Типовой программе. 

Слушателями являются работники организации, назначенные руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по 

специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по 

профилю «Пожарная безопасность». 

 

Профессиональный стандарт: «Специалист по пожарной профилактике». 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Специалист по пожарной 

профилактике»: 

1. Обобщенная трудовая функция: обеспечение противопожарного режима на объекте защиты.; 

2. Трудовая функция: Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной 

безопасности 

Категория слушателей: работники организации, назначенные руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по 

специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по 

профилю «Пожарная безопасность». 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий или очная форма. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. Удостоверение 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в качестве специалиста, 

ответственного за пожарную безопасность. 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации): «Программа повышения квалификации руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности, 

в том числе в обособленных структурных подразделениях организации»: 

 

№ 

п/п 
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час. 

                               В том числе: 

Лек
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Группов

ые 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Промежут

очная 

аттестаци

я (деловая 

игра) 
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вый 

контр

оль 

1. Вводный модуль 

Общие вопросы организации 

обучения. 

0,5 0,5     

2. Модуль 1 

Организационные основы 

обеспечения пожарной 

безопасности 

8,5 1,5 2    

 Государственное регулирование в 

области пожарной безопасности 

(практическое занятие) 

1   1   

 Практические занятия 2   2   

 Промежуточная аттестация 2    2  

3. Модуль 2  

Оценка соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности 

8 3 3    

 Промежуточная аттестация 2    2  

4. Модуль 3 

Общие принципы обеспечения 

пожарной безопасности объекта 

защиты 

13 5 6    

 Промежуточная аттестация 2    2  

 5 Модуль 4 

Система предотвращения пожаров 

5 3     

 Промежуточная аттестация 2    2  

6 Модуль 5 

Системы противопожарной 

защиты 

33 8 8    

 Практические занятия 15   15   

 Промежуточная аттестация 2    2  

7 Итоговая аттестация по всем 

дисциплинам 

4     4 

        

 Итого по программе 72 21 19 18 10 4 

 

 


