АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№1
«Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС к ведению поисковоспасательных работ»
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

Свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего по программе переподготовки
Лица, принятые на должность спасателя, входящие в
состав профессиональных и нештатных АСС и АСФ, но
не прошедшие первичную аттестацию; а также лица,
состоящие на должности спасателя и подлежащие
периодической аттестации;
Среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы в должности спасатель,
владение двумя рабочими профессиями, необходимыми
для выполнения должностных обязанностей в составе
поисково-спасательного формирования, или высшее
образование. Наличие указанного образования и рабочей
профессии
должно
подтверждаться
документами
установленного образца.
-Нести службу в спасательных подразделениях.
- Выполнять действия по сосредоточению сил и средств в
зоне ЧС.
- Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации
людей и имущества.
- Выполнять аварийно-спасательные и другие неотложные
работы.
- Готовить к использованию средства индивидуальной
защиты.
- Обслуживать спасательное оборудование и аварийноспасательную технику, средства связи
Первая
помощь,
противопожарная
подготовка,
психологическая подготовка, технические средства
проведения аварийно-спасательных работ, основы охраны
труда спасателя, тактико-специальная подготовка,
физическая подготовка
282 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№2
«Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный»
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе переподготовки
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
Категория слушателей
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);
К обучению допускаются лица, имеющие среднее общее
образование и наличие рабочей профессии, либо имеющие
Требования к образованию
среднее
профессиональное
образование.
Наличие
указанного образования и рабочей профессии должно
подтверждаться документами установленного образца.
- Нести службу в пожарных подразделениях;
- Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на
пожаре. - Выполнять работы по локализации и ликвидации
пожара. - Выполнять работы по спасению, защите и
эвакуации людей и имущества. - Выполнять аварийноспасательные
работы.
Применять
средства
Цели и задачи программы
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при
ведении действий в непригодной для дыхания среде, в том
числе с использованием спасательных устройств. - Вести
действия по тушению пожаров в составе звена
газодымозащитной службы.
Психологическая
подготовка;
Охрана
труда.
Электротехника и электробезопасность; Организация
деятельности противопожарной службы; Пожарная
Основные направления программы
профилактика; Пожарная тактика ; Пожарная техника
(модули)
Газодымозащитная служба (ГЗДС); Пожарно-строевая и
физическая подготовка; Первая помощь; Безопасность
жизнедеятельности
Срок обучения (модули)
414 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№3
«Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) пожарно-спасательных частей»
(программа повышения квалификации рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа повышения квалификации по имеющейся
Вид программы
профессии рабочего или должности служащего.
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Повышение квалификации 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
Категория слушателей
производственных объектах, оказание первой помощи
пострадавшим, в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии рабочего или
имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня;
К обучению допускаются лица, имеющие среднее общее
образование и наличие рабочей профессии «пожарный»,
либо имеющие среднее профессиональное образование и
Требования к образованию
профессию «пожарный». Наличие указанного образования
и
рабочей
профессии
должно
подтверждаться
документами установленного образца.
- Нести службу в пожарных подразделениях;
- Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на
пожаре. - Выполнять работы по локализации и ликвидации
пожара. - Выполнять работы по спасению, защите и
эвакуации людей и имущества. - Выполнять аварийноспасательные
работы.
Применять
средства
Цели и задачи программы
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при
ведении действий в непригодной для дыхания среде, в том
числе с использованием спасательных устройств. - Вести
действия по тушению пожаров в составе звена
газодымозащитной службы.
Психологическая
подготовка;
Охрана
труда.
Электротехника и электробезопасность; Организация
деятельности противопожарной службы; Пожарная
Основные направления программы
профилактика; Пожарная тактика ; Пожарная техника
(модули)
Газодымозащитная служба (ГЗДС); Пожарно-строевая и
физическая подготовка; Первая помощь; Безопасность
жизнедеятельности
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№4
«Организация и проведение газоспасательных работ
в зоне чрезвычайной ситуации» (для спасателей ПАСФ).
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Профессиональное обучение лиц, принятых на должности
спасателей в профессиональную ГСС (ГСФ), правилам
осуществления действий по локализации и ликвидации
последствий химических аварий на химически опасных и
взрывопожароопасных производственных объектах,
Категория слушателей
оказание первой помощи пострадавшим, в целях
получения новой профессии с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности
(переподготовка)
К обучению допускаются лица, имеющие среднее общее
Требования к образованию
образование и наличие рабочей профессии или среднее
профессиональное образование.
- Проводить зарядку, разрядку, ремонт, сушку и чистку
респираторов и другой газоспасательной аппаратуры;
- Предупреждать и устранять просачивания газа в
газопроводящей сети;
- Контролировать выполнения графика замены
противогазов, правил пользования ими и
продолжительности пребывания рабочих в загазованной
атмосфере;
Цели и задачи программы
- Спасать людей при авариях, сопровождающихся
выделением ядовитых паров, а также при несчастных
случаях.
- Определять безопасность при проведении газоопасных,
газоэлектросварочных работ в помещениях и внутри
емкостей;
- Оказывать первую помощь при отравлении газом.
Основы
функционирования
профессионального
Основные направления программы газоспасательного формирования (ГСФ); Техническое
(модули)
оснащение ГСФ; Тактика действий личного состава ГСФ
при возникновении аварии или ЧС.
Срок обучения (модули)
104 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№5
«Организация и проведение газоспасательных работ
в зоне чрезвычайной ситуации» (для спасателей НАСФ)
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе переподготовки
профессиональное обучение лиц, принятых на должности
спасателей в нештатное газоспасательное формирование,
правилам осуществления действий по локализации и
ликвидации последствий химических аварий на
химически опасных и взрывопожароопасных
Категория слушателей
производственных объектах, оказание первой помощи
пострадавшим, в целях получения новой профессии с
учетом потребностей производства, вида
профессиональной деятельности (переподготовка);
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии,
Требования к образованию
среднее профессиональное образование.
- Проводить зарядку, разрядку, ремонт, сушку и чистку
респираторов и другой газоспасательной аппаратуры;
- Предупреждать и устранять просачивания газа в
газопроводящей сети;
- Контролировать выполнения графика замены
противогазов, правил пользования ими и
продолжительности пребывания рабочих в загазованной
атмосфере;
Цели и задачи программы
- Спасать людей при авариях, сопровождающихся
выделением ядовитых паров, а также при несчастных
случаях.
- Определять безопасность при проведении газоопасных,
газоэлектросварочных работ в помещениях и внутри
емкостей;
- Оказывать первую помощь при отравлении газом.
Основы
функционирования
профессионального
Основные направления программы газоспасательного формирования (ГСФ); Техническое
(модули)
оснащение ГСФ; Тактика действий личного состава ГСФ
при возникновении аварии или ЧС.
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№6
«Особенности ведения поисково – спасательных работ»
(программа повышения квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (повышение
Вид программы
квалификации)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации лиц, принятых на должность
спасателей/газоспасателей в ПАСФ или НАСФ,
имеющих профессию «спасатель» или «газоспасатель», в
целях последовательного совершенствования
Категория слушателей
профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного
уровня.
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии,
среднее профессиональное образование или высшее
Требования к образованию
образование, профессиональное обучение по профессии
«спасатель» или «газоспасатель».
- Нести службу в спасательных подразделениях.
- Выполнять действия по сосредоточению сил и средств в
зоне ЧС.
- Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации
людей и имущества.
- Выполнять аварийно-спасательные и другие
Цели и задачи программы
неотложные работы.
- Готовить к использованию средства индивидуальной
защиты.
- Обслуживать спасательное оборудование и аварийноспасательную технику, средства связи.
Первая
помощь.
Противопожарная
подготовка.
Психологическая подготовка. Технические средства
Основные направления программы
проведения аварийно-спасательных работ. Основы охраны
(модули)
труда спасателя. Тактико-специальная подготовка.
Физическая подготовка.
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№7
«Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров»
(программа повышения квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (повышение
Вид программы
квалификации)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации лиц, принятых на должность
спасателей/газоспасателей в ПАСФ или НАСФ,
имеющих профессию «спасатель» или «газоспасатель», в
целях последовательного совершенствования
Категория слушателей
профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного
уровня.
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии,
среднее профессиональное образование или высшее
Требования к образованию
образование, профессиональное обучение по профессии
«спасатель» или «газоспасатель».
- Выполнять аварийно-спасательные работы, связанные с
тушением пожаров в СИЗОД и с использованием
специального снаряжения; - Выполнять разведку
аварийных участков работы; - Выполнять работы по
спасению, защите и эвакуации людей; - Выполнять
работы по тушение пожаров, возведение изоляционных и
фильтрующих сооружений, перемычек; - Выполнять
Цели и задачи программы
работы по разборке завалов, восстановлению выработок и
доставки материалов и оснащения; - Принимать участие в
технических и профилактических работах на шахтах,
выполняя проверку состояния запасных выходов,
противопожарных средств, ремонт вентиляционных и
строительство
Организация
деятельности
Государственной
противопожарной службы. Психологическая подготовка.
Пожарная и аварийно-спасательная техника, связь,
автоматика,
противопожарное
водоснабжение.
Основные направления программы Газодымозащитная служба. Тактика тушения пожаров и
проведения, связанных с ними первоочередных аварийно(модули)
спасательных
работ.
Противопожарная
служба
гражданской обороны. Профилактика пожаров на
объектах и в населенных пунктах. Основы оказания первой
помощи. Пожарно-строевая подготовка.
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№8
«Организация и проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации и территориального моря Российской Федерации»
(программа повышения квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (повышение
Вид программы
квалификации)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации лиц, принятых на должность
спасателей/газоспасателей в ПАСФ или НАСФ,
имеющих профессию «спасатель» или «газоспасатель», в
целях последовательного совершенствования
Категория слушателей
профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного
уровня.
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии,
среднее профессиональное образование или высшее
Требования к образованию
образование, профессиональное обучение по профессии
«спасатель» или «газоспасатель».
- Знать первоочередные действия при локализации и
ликвидации ЧС, связанной с нефтеразливами. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации
людей и имущества. - Выполнять аварийно-спасательные
Цели и задачи программы
и другие неотложные работы по ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов. - Выполнять требования
охраны труда и пожарной безопасности при ликвидации
ЧС.
Технологии и оборудование, применяемые в процессе
проведения работ по ЛАРН для локализации разлившейся
нефти на водной поверхности и на поверхности почвы
(летние и зимние условия). Технологии и оборудование,
применяемые в процессе проведения работ по ЛАРН для
Основные направления программы сбора разлившейся нефти на водной поверхности и на
поверхности почвы (летние и зимние условия).
(модули)
Оборудование и методы для временного хранения
собранной нефти. Технологии и методы утилизации
нефтезагрязненных отходов, образующихся в процессе
проведения ЛАРН. Организация работ по ликвидации
аварийных разливов нефти (ЛАРН).
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№9
«Подготовка спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных
горноспасательных команд (ВГК)»
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе переподготовки
Профессиональное обучение лиц, принятых на должности
горноспасателей в нештатное аварийно-спасательное
Категория слушателей
формирование «Вспомогательную горноспасательную
команду» (НАСФ ВГК).
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии,
среднее профессиональное образование или высшее
Требования к образованию
образование, без предъявления требований к стажу работы
в должности спасатель, для выполнения должностных
обязанностей в составе НАСФ ВГК.
Выполнять горноспасательные работы с использованием
специального снаряжения; Выполнять работы по
спасению, защите и эвакуации людей; Выполнять работы
по тушение пожаров, возведение изоляционных и
фильтрующих сооружений, перемычек; Принимать
участие в технических и профилактических работах на
шахтах, выполняя проверку состояния запасных выходов,
Цели и задачи программы
противопожарных средств, ремонт вентиляционных и
строительство изоляционных сооружений, расширение и
перекрепление горных выработок, прокладку пожарных
трубопроводов, изучение действующих выработок;
Проводить профилактический осмотр и ремонт ГС
техники.
Изучение законодательных и нормативных документов,
регламентирующих деятельность ВГК и опасных
производственных объектов. Изучение противоаварийной
защиты опасных производственных объектов. Изучение
Основные направления программы горноспасательного оснащения. Изучение правил их
применения и мер безопасности при эксплуатации.
(модули)
Основы медицинской подготовки для оказания первой
помощи пострадавшим, в том числе в условиях горных
выработок и непригодной для дыхания атмосфере.
Психологическая подготовка.
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ 10
«Профессиональная переподготовка водителей основных пожарных автомобилей общего
применения»
(программа переподготовки рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (переподготовка
Вид программы
рабочих и служащих)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе переподготовки
Программа предназначена для подготовки слушателей,
имеющих среднее общее образование, профессию
«Водитель автомобиля» и профессию «Пожарный»,
принятые на работу или назначенные на должность
водителя пожарного автомобиля в пожарно-спасательное
Категория слушателей
подразделение (профессиональную аварийноспасательную службу/формирование), в целях получения
новой профессии с учетом потребностей производства,
вида профессиональной деятельности (переподготовка);
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии
«Водитель автомобиля» и «Пожарный», среднее
Требования к образованию
профессиональное образование и профессии «Водитель
автомобиля» и «Пожарный».
- Нести службу в пожарных подразделениях. - Работать
на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и
насосно-рукавных автомобилей. - Управлять пожарным
автомобилем, оборудованным устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов.
- Правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и
автомобильные шины. - Проверять при смене дежурств
закрепленную пожарную и аварийно-спасательную
Цели и задачи программы
технику. - Иметь навыки предотвращения дорожнотранспортных происшествий.
- Оформлять необходимую эксплуатационную
документацию пожарного автомобиля. - Содержать
закрепленную пожарную технику в состоянии постоянной
готовности к действиям по тушению пожаров. Ремонтировать пожарную и аварийно- спасательную
технику. - Иметь навыки оказания первой помощи.
Основные направления программы Пожарная техника; Организация деятельности ГПС
(модули)
Пожарная тактика; Охрана труда
Срок обучения (модули)
238 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
№ 11
«Повышение квалификации водителей основных пожарных автомобилей общего
применения»
(программа повышения квалификации рабочих и служащих)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа профессионального обучения (повышение
Вид программы
квалификации)
Свидетельство о профессии рабочего, должности
Выдаваемый документ
служащего по программе повышения квалификации
рабочих и служащих
Профессиональное обучение по программе повышения
квалификации лиц, имеющих среднее общее образование,
профессию «Водитель автомобиля» и профессию
«Пожарный», принятые на работу или назначенные на
должность водителя пожарного автомобиля в пожарноспасательное подразделение (профессиональную
Категория слушателей
аварийно-спасательную службу/формирование), в целях
последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного
уровня.
Среднее общее образование и наличие рабочей профессии
«Водитель автомобиля» и «Пожарный», среднее
Требования к образованию
профессиональное образование и профессии «Водитель
автомобиля» и «Пожарный».
- Нести службу в пожарных подразделениях. - Работать
на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и
насосно-рукавных автомобилей. - Управлять пожарным
автомобилем, оборудованным устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов.
- Правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и
автомобильные шины. - Проверять при смене дежурств
закрепленную пожарную и аварийно-спасательную
Цели и задачи программы
технику. - Иметь навыки предотвращения дорожнотранспортных происшествий.
- Оформлять необходимую эксплуатационную
документацию пожарного автомобиля. - Содержать
закрепленную пожарную технику в состоянии постоянной
готовности к действиям по тушению пожаров. Ремонтировать пожарную и аварийно- спасательную
технику. - Иметь навыки оказания первой помощи.
Основные направления программы Пожарная техника; Организация деятельности ГПС
(модули)
Пожарная тактика; Охрана труда
Срок обучения (модули)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
Режим занятий
образовательных технологий.
Вид итоговой аттестации
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 12
«Организация и проведение газоспасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации:
«Руководство газоспасательным формированием»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

повышение квалификации лиц, имеющих профессию
«Газоспасатель», диплом о среднем профессиональном
или высшем образовании и принятых на руководящие
должности в НАСФ и ПАСФ в целях совершенствования
и (или) получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Высшее образование и дополнительное профессиональное
образование
программы
профессиональной
переподготовки, повышения квалификации в области,
соответствующей виду профессиональной деятельности
или среднее профессиональное образование - программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительное
профессиональное
образование
программы
профессиональной
переподготовки,
повышения квалификации в области, соответствующей
виду профессиональной деятельности или среднее
профессиональное или высшее образование и наличие
свидетельства
о профессиональном обучении по
программе «Газоспасатель»
- Предупреждать и устранять просачивания газа в
газопроводящей сети. - Спасать людей при авариях,
сопровождающихся выделением ядовитых паров, а также
при несчастных случаях. - Наблюдать за производством
газоопасных работ, бесперебойной работой вентиляции в
газоопасных местах. - Определять безопасность при
проведении газоопасных, газоэлектросварочных работ в
помещениях и внутри емкостей. - Оказывать первую
помощь при отравлении газом. - Организовывать
подготовку АСФ.
Пожарная техника; Организация деятельности ГПС
Пожарная тактика; Охрана труда
136 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 13
«Организация и проведение газоспасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации:
«Руководство газоспасательным отделением»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

повышение квалификации лиц, имеющих профессию
«Газоспасатель», диплом о среднем профессиональном
или высшем образовании и принятых на руководящие
должности в НАСФ и ПАСФ в целях совершенствования
и (или) получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Среднее профессиональное образование - программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
и
дополнительные
профессиональные
программы
программы
профессиональной
переподготовки,
программы повышения квалификации в области,
соответствующей виду профессиональной деятельности.
- Предупреждать и устранять просачивания газа в
газопроводящей сети. - Спасать людей при авариях,
сопровождающихся выделением ядовитых паров, а также
при несчастных случаях. - Наблюдать за производством
газоопасных работ, бесперебойной работой вентиляции в
газоопасных местах. - Определять безопасность при
проведении газоопасных, газоэлектросварочных работ в
помещениях и внутри емкостей. - Оказывать первою
помощь при отравлении газом. - Проводить отбор проб
воздуха в газоопасных местах.
Основы
функционирования
профессионального
газоспасательного формирования (ГСФ). Техническое
оснащение ГСФ. Тактика действий личного состава ГСФ
при возникновении аварии или ЧС.
120 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 14
«Руководство деятельностью вспомогательной горноспасательной команды (ВГК)»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

повышение квалификации лиц, являющихся инженернотехническими работниками организации, имеющими
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки (специальности) горное дело, дающее право
технического руководства горными работами и
аттестованными в установленном порядке.
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки (специальности) горное дело
- Выполнять горноспасательные работы с использованием
специального снаряжения; - Выполнять разведку
аварийных участков работы; - Выполнять работы по
спасению, защите и эвакуации людей; - Выполнять работы
по тушение пожаров, возведение изоляционных и
фильтрующих сооружений, перемычек; - Выполнять
работы по разборке завалов, восстановлению выработок и
доставки материалов и оснащения; - Содержать в
исправном состоянии в постоянной готовности защитные
средства оживляющую аппаратуру, приборы контроля
воздуха и др. ГС оборудование; - Выполнять плановые
тренировки с применением газотепловых средств для
отработки приемов спасения людей, ликвидации аварий и
т.д. с целью повышения профессиональной подготовки,
физической и тепловой выносливости;
Изучение законодательных и нормативных документов,
регламентирующих деятельность ВГК и опасных
производственных объектов. Изучение противоаварийной
защиты опасных производственных объектов. Изучение
горноспасательного оснащения. Изучение правил их
применения и мер безопасности при эксплуатации.
Основы медицинской подготовки для оказания первой
помощи пострадавшим, в том числе в условиях горных
выработок и непригодной для дыхания атмосфере.
Психологическая подготовка.
120 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 15
«Руководство отделением вспомогательной горноспасательной команды (ВГК)»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ
Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

повышение квалификации лиц из числа инженернотехнических работников организации, являющихся
членами ВГК, принятых на должность командира
отделения ВГК.
среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы в должности спасатель,
владение двумя рабочими профессиями, необходимыми
для выполнения должностных обязанностей в составе
поисково-спасательного формирования, или высшее
образование.
- Выполнять горноспасательны работы с использованием
специального снаряжения ; - Выполнять разведку
аварийных участков работы; - Выполнять работы по
спасению, защите и эвакуации людей; - Выполнять работы
по тушение пожаров, возведение изоляционных и
фильтрующих сооружений, перемычек; - Выполнять
работы по разборке завалов, восстановлению выработок и
доставки материалов и оснащения; - Принимать участие в
технических и профилактических работах на шахтах,
выполняя проверку состояния запасных выходов,
противопожарных средств, ремонт вентиляционных и
строительство изоляционных сооружений, расширение и
перекрепление горных выработок, прокладку пожарных
трубопроводов, изучение действующих выработок; Проводить профилактический осмотр и ремонт ГС
техники.
Изучение законодательных и нормативных документов,
регламентирующих деятельность ВГК и опасных
производственных объектов. Изучение противоаварийной
защиты опасных производственных объектов. Изучение
горноспасательного оснащения. Изучение правил их
применения и мер безопасности при эксплуатации.
Основы медицинской подготовки для оказания первой
помощи пострадавшим, в том числе в условиях горных
выработок и непригодной для дыхания атмосфере.
Психологическая подготовка.
96 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 16
«Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах
и объектах инфраструктуры»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС», 111020, г. Москва, Юрьевский пер., д.
Организатор
13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

обучение лиц, имеющих диплом о среднем
профессиональном или высшем образовании и
квалификацию «Пожарный» (инженер по пожарной
безопасности, техник противопожарной защиты,
пожарный техник), принятых на руководящие должности
в ПАСФ или ПСП. Обучение проводится в соответствии с
требованиями «Положения о лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры» (ПП от 28.07.2020 г. № 1131, пп.е, п.3)
Среднее профессиональное образование или высшее
образование и квалификацию «Пожарный» (инженер по
пожарной безопасности, техник противопожарной
защиты, пожарный техник).
Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на
пожаре. Выполнять работы по локализации и ликвидации
пожара. Выполнять работы по спасению, защите и
эвакуации людей и имущества. - Выполнять аварийноспасательные работы. - Вести действия по тушению
пожаров в составе звена газодымозащитной службы.
Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена
газодымозащитной службы. Уметь оказывать первую
помощь.
Организация деятельности ГПС. Психологическая
подготовка. Пожарная и аварийно-спасательная техника,
связь, автоматика, противопожарное водоснабжение.
Газодымозащитная служба. Тактика тушения пожаров и
проведения, связанных с ними, первоочередных аварийноспасательных
работ.
Противопожарная
служба
гражданской обороны. Профилактика пожаров на
объектах и в населенных пунктах. Основы оказания
первой помощи. Пожарно-строевая подготовка.
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен.

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 17
«Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышение квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации.
Выдаваемый документ
Категория слушателей
Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки (специальности)
"Горное дело".
высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки (специальности) "Горное дело"
лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки (специальности)
"Горное дело". организует выполнение мер по
недопущению в зону аварии лиц, не задействованных в
выполнении мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварии. организует оказание первой и
медицинской
помощи
пострадавшим;
организует
телефонную и (или) радиосвязь между КП и местами
ведения работ по локализации и ликвидации последствий
аварии; организует взаимодействие всех сил и средств,
привлеченных
к
выполнению
мероприятий
по
локализации и ликвидации последствий аварии.
Основные законодательные и нормативные документы,
регламентирующие деятельность аварийно-спасательных
формирований горнодобывающей промышленности.
Техническое
оснащение
аварийно-спасательных
формирований горнодобывающей промышленности.
Планы ликвидации аварий. Противопожарная защита
горного предприятия. Правила поведения работников
рудника при возникновении чрезвычайной ситуации
(аварии) в горных выработках.
40 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 18
«Профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей»
(переподготовка)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (переподготовка).
Диплом о профессиональной переподготовке
Выдаваемый документ
Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

работники, принятые или переведенные на должность
начальников караулов в пожарно-спасательные
подразделения.
Среднее профессиональное образование по профильному
направлению или среднее профессиональное образование
и наличие свидетельства о профессии «Пожарный»;
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ допускаются: 1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Руководить работой караула по спасению людей,
тушению пожара, проведению аварийно-спасательных
работ и эвакуации имущества; Возглавлять звено ГДЗС;
Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара,
по спасению, защите и эвакуации людей и имущества;
Выполнять аварийно-спасательные работы; Вести
действия по тушению пожаров в составе звена
газодымозащитной службы; Проводить аварийноспасательные работы в составе звена газодымозащитной
службы; Осуществлять контроль соблюдения
противопожарного режима на охраняемых объектах;
Уметь оказывать первую помощь. Выполнять работу
согласно специализации караула.
Входной контроль. Охрана труда. Психологическая
подготовка. Организация деятельности ПСП. Пожарная
профилактика. Пожарная тактика. Пожарная техника.
Газодымозащитная служба. Пожарно-строевая
подготовка. Первая помощь. Безопасность
жизнедеятельности.
250 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 19
«Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей»
(программа повышения квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (программа повышения квалификации).
Удостоверение о повышении квалификации
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

повышение квалификации работников, принятых на
должность начальников караулов в подразделения
добровольной пожарной охраны или в профессиональную
аварийно-спасательную службу, правилам выполнения
работ по осуществлению караульной службы, тушению
пожаров, проведение аварийно-спасательных работ в
составе подразделений частной пожарной охраны.
Среднее профессиональное образование по профильному
направлению или среднее профессиональное образование
и наличие свидетельства о профессии «Пожарный»;
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ допускаются: 1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
- Руководить работой караула по спасению людей,
тушению пожара, проведению аварийно-спасательных
работ и эвакуации имущества;
- Возглавлять звено ГДЗС;
- Выполнять работы по локализации и ликвидации
пожара, по спасению, защите и эвакуации людей и
имущества;
- Выполнять аварийно-спасательные работы;
- Вести действия по тушению пожаров в составе звена
газодымозащитной службы;
- Проводить аварийно-спасательные работы в составе
звена газодымозащитной службы;
- Осуществлять контроль соблюдения противопожарного
режима на охраняемых объектах;
- Уметь оказывать первую помощь.
Входной контроль. Организация деятельности ГПС.
Правовые основы деятельности ГПС. Психологическая
подготовка. Пожарная профилактика. Пожарная тактика и
ППС ГО. Промежуточная аттестация. Пожарная техника.
Промежуточная аттестация. Первая помощь. Пожарностроевая подготовка.
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 20
«Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей»
(переподготовка)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (переподготовка).
Диплом о профессиональной переподготовке
Выдаваемый документ
Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)
Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

Работники, принятые или переведенные на должность
командиров отделений в пожарно-спасательные
подразделения.
Среднее профессиональное образование по профильному
направлению или среднее профессиональное образование
и наличие свидетельства о профессии «Пожарный»;
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ допускаются: 1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; 2) лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
- Руководить работой отделения по спасению людей,
тушению пожара, проведению аварийно-спасательных
работ и эвакуации имущества; - Возглавлять звено ГДЗС;
- Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара,
по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; Выполнять аварийно-спасательные работы; - Применять
средства индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения при ведении действий в непригодной для дыхания
среде, в том числе с использованием спасательных
устройств; - Вести действия по тушению пожаров в
составе звена газодымозащитной службы; - Проводить
аварийно-спасательные работы в составе звена
газодымозащитной службы; - Уметь оказывать первую
помощь. - Выполнять работу согласно специализации
караула. - Разрабатывать и корректировать, в части
касающейся,
документы
караульной
службы,
предварительного планирования действий по тушению
пожаров и проведения АСР.
Входной контроль. Охрана труда. Психологическая
подготовка. Организация деятельности ПСП. Пожарная
профилактика. Пожарная тактика. Пожарная техника.
Газодымозащитная
служба.
Пожарно-строевая
подготовка.
Первая помощь. Безопасность жизнедеятельности.
250 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 21
«Программа повышения квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том
числе в обособленных структурных подразделениях организации»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС», 111020, г. Москва, Юрьевский пер., д.
Организатор
13А, стр. 3, телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт:
www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышения квалификации)
Удостоверение о повышении квалификации
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

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».
Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование
бакалавриат
и
дополнительное
профессиональное образование - программы повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки в области, соответствующей виду
профессиональной
деятельности
или
среднее
профессиональное
образование
(непрофильное)
программы подготовки специалистов среднего звена и
дополнительное
профессиональное
образование программы повышения квалификации, программы
профессиональной
переподготовки
в
области,
соответствующей виду профессиональной деятельности
- Разрабатывать программы обучения мерам пожарной
безопасности с учетом специфики объекта защиты. Обучать работников методам правильного применения
первичных
средств
пожаротушения
и
средств
индивидуальной защиты от опасных факторов пожара.
- Обучать работников универсальному алгоритму оказания
первой помощи.
Организационные
основы
обеспечения
пожарной
безопасности. Государственное регулирование в области
пожарной безопасности. Оценка соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности. Общие
принципы обеспечения пожарной безопасности объекта
защиты. Система предотвращения пожаров.
Системы противопожарной защиты.
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 22
«Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция
по проведению противопожарного инструктажа»
(повышение квалификации)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (повышения квалификации)
Удостоверение о повышении квалификации
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

Работники организации, на которых возложена трудовая
функция по проведению противопожарного инструктажа,
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».
Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование
бакалавриат
и
дополнительное
профессиональное образование - программы повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки в области, соответствующей виду
профессиональной
деятельности
или
среднее
профессиональное
образование
(непрофильное)
программы подготовки специалистов среднего звена и
дополнительное
профессиональное
образование программы повышения квалификации.
Разрабатывать программы обучения мерам пожарной
безопасности с учетом специфики объекта защиты. Обучать работников методам правильного применения
первичных
средств
пожаротушения
и
средств
индивидуальной защиты от опасных факторов пожара.
- Обучать работников универсальному алгоритму оказания
первой помощи.
Организационные
основы
обеспечения
пожарной
безопасности. в Российской Федерации. Общие принципы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.
Система противопожарной защиты. Требования пожарной
безопасности для образовательных организаций, научных
и проектных организаций, органов управления
учреждений (Ф4). Требования пожарной безопасности для
производственных объектов (Ф5)
72 часа
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 23
«Специалист по противопожарной профилактике»»
(профессиональная переподготовка)
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»
Организатор
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3
Телефон/факс: (495) 360 81 41, сайт: www.tekhnospas.ru
Директор: Кирпа Виктория Викторовна
Программа
дополнительного
профессионального
Вид программы
образования (профессиональная переподготовка)
Диплом о профессиональной переподготовке.
Выдаваемый документ

Категория слушателей

Требования к образованию

Цели и задачи программы

Основные направления программы
(модули)

Срок обучения (модули)
Режим занятий
Вид итоговой аттестации

Лица, не имеющие среднего профессионального и (или)
высшего образования по специальности "Пожарная
безопасность" или направлению подготовки
"Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная
безопасность», а также лица, не имеющие
профессиональных компетенций в области пожарной
безопасности, замещающие должности специалиста по
пожарной профилактике, для исполнения должностных
обязанностей.
Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование
бакалавриат
и
дополнительное
профессиональное образование - программы повышения
квалификации,
программы
профессиональной
переподготовки в области, соответствующей виду
профессиональной
деятельности
или
среднее
профессиональное
образование
(непрофильное)
программы подготовки специалистов среднего звена и
дополнительное
профессиональное
образование программы повышения квалификации.
Разрабатывать программы обучения мерам пожарной
безопасности с учетом специфики объекта защиты. Обучать работников методам правильного применения
первичных
средств
пожаротушения
и
средств
индивидуальной защиты от опасных факторов пожара.
Обучать работников универсальному алгоритму оказания
первой помощи.
Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы
пожаров.
Организационные
основы
обеспечения
пожарной
безопасности.
Требования
пожарной
безопасности к объектам защиты организаций. Система
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.
Требования пожарной безопасности при проектировании,
строительстве и эксплуатации объекта защиты. Тушение
пожаров и оказание первой помощи пострадавшим.
250 часов
С применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Итоговый квалификационный экзамен

