
ЧОУ дополнительного профессионального образования  

 «Саратовский учебный центр «Электронстрой» 

 

 
РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета ЧОУ ДПО 

«СУЦ «Электронстрой» 

протокол №1 от «14» января 2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой» 

________________ Р. В. Агурова 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

приказом №3/1 от «14» января 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: «Руководители, специалисты и работники организаций, 

ответственные за пожарную безопасность (с правом проведения 

инструктажей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО "СУЦ "ЭЛЕКТРОНСТРОЙ", Агурова Римма Викторовна, ДИРЕКТОР
20.09.2021 12:28 (MSK), Сертификат № 01608F65001BAC45924EB93318517736C0



 
1.Пояснительная записка. 

 

            Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации:  

«Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность (с правом проведения инструктажей)»  -  комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся. 

          Реализация программы направлена на совершенствование компетенции в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:    

▪ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013года 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

▪ Федеральный закон, от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

▪ Федеральный закон, от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ Технический регламент "О требованиях 

пожарной безопасности"; 

▪ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

▪ "ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные 

услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок 

противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования" 

                

        Срок освоения программы при очной форме обучения  -16 часов.  

       Категория слушателей – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

      Количество часов, отводимое на изучение данной программы, последовательность их изучения 

в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет выполнена 

полностью по содержанию и общему количеству часов. 

     Освоение дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных лиц завершается итоговой 

аттестацией. 

      Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии Положением об итоговой 

аттестации. Всем успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документы 

установленного образца. 
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2.Учебный план дополнительной профессиональной программы: «Руководители, 

специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность 

(с правом проведения инструктажей)»  

Цель: 
углубленное изучение требований законодательных и нормативных правовых 

актов, повышение уровня профессиональных компетенций по пожарно-

техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, необходимых для снижения профессионального ответственных лиц, 

необходимых для снижения профессионального риска, безопасного выполнения 

трудовых функций, предупреждения производственного травматизма. 

 

Категория  

слушателей: 
 руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том 

числе главных специалистов курирующие вопросы пожарной безопасности, 

работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью 

 

Форма обучения Очная, дистанционная  

Режим занятий:  8 академических часов в день  

Уровень получаемого 

образования:  

дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) 

 

 

Минимальный 

уровень образования: 

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

получающее среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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2.Учебно – тематически  план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: «Руководители, специалисты и работники организаций, 

ответственные за пожарную безопасность (с правом проведения инструктажей)» 

№ п\п Наименование разделов, дисциплин и тем Кол-во 

часов 
Форма 

контроля 

1 ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РФ 

-  

1.1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

2  

1.2. Пожарно- технические характеристики и классификации зданий, сооружений, 

строительных конструкций и помещений их огнестойкость и категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

1  

2 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

-  

2.1. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

 

2  

2.2. Меры пожарной безопасности 

 

3  

3 ТРЕБОВАНИЯ НПА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

  

3.1. Требования правил пожарной безопасности, предъявляемые к  

объекту и его территории 

 

0,5  

3.2. Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, 

сооружений организации 

 

1  

3.3. Противопожарный режим и его соблюдение 

 

0,5  

4 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

-  

4.1. Автоматические средства извещения о пожаре 

 

1  

4.2. Знаки пожарной безопасности и пути эвакуации 

 

1  

4.3. Автоматические средства тушения пожаров и первичные средства 

пожаротушения 

 

1  

4.4. Действия в случае возникновения пожара и вызов пожарной охраны 

 

1  

- Промежуточная аттестация 

 

- зачет 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ -  

5.1. Практические занятия по организации эвакуации персонала 

 

1 зачет 

5.2. Практические занятия по организации работы с огнетушителями 

 

1 зачет 

- Итого: 16  
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