
«Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации» 

Шифр курса 01.07.01 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Повышение квалификации для руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, 

индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации», далее – Программа,   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа МЧС 

России от 5 сентября 2021 г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности". 

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность, проводится по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации в области пожарной безопасности, разработанной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании 

Типовой программы. 

Реализация данной программы направлена на повышение квалификации 

руководителей, должностных лиц и специалистов, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях организации 

 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», 

- Приказа МЧС России от 18.11.2021 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", 

- Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596 "Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности". 

Категории слушателей: руководители, должностные лица и специалисты, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации 

Срок прохождения курса: составляет 16 часов. 

Формы обучения: очная-заочная (согласно графику проведения занятий в учебном центре 



ООО 

«Институт труда». 

После обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца 

 

 
После изучения курса слушатели будут 

 

знать: 

 требования пожарной безопасности законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации; 

 порядок обучения работников организации мерам пожарной 

безопасности; 

 перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые 

заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний; 

 пожарную опасность технологического процесса производства, 

нарушения которого могут создать условия возникновения пожара; 

 организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
организации; 

 требования к разработке приказов, инструкций и положений, 

устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников 

организации мерам пожарной безопасности; 

 вопросы обеспечения противопожарной защиты организации. 

 

уметь: 

 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 анализировать состояние пожарной безопасности 

организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, 

устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать 

работников мерам пожарной 

безопасности; 

 разрабатывать мероприятия, направленные на усиление 

противопожарной защиты и предупреждение пожаров; 

 разрабатывать программы противопожарных инструктажей; 

 организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности; 

 организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации 

людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; 

 действовать в случае возникновения пожара. 
 

владеть: 
 

 практическими навыками применения первичных 
средств пожаротушения и осмотра до и после их использования; 

 навыками профессионального и эффективного применения на 

практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений. 



Дополнительная профессиональная 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации» 

 Вводный модуль Общие вопросы организации обучения 

 Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 

 Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

 Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

 Модуль 4. Система предотвращения пожаров 

 Модуль 5. Системы противопожарной защиты 

 Практические занятия 


