
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Пожарная безопасность» для руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации. 

 

Продолжительность обучения: 40 академических часов. 

Документ по окончании: удостоверение установленного образца.  

Срок действия удостоверения: 3 года.  

Форма обучения: очная.  

 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Программа ориентирована на повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и совершенствование и/или получение 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Целью обучения по программе является подготовка слушателей и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

направленные на совершенствование и (или) получение ими новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по 

исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты. 

Программа предусматривает обучение в объёме знаний требований 

нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в 

части противопожарного режима, пожарной опасности рабочих мест и 

технологических процессов, а также выработки практических навыков по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре.  

Для получения руководителями организаций, лицами, назначенными 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации, знаний и умений программой предусматривается проведение, 

теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня 

освоения обучения - проведение итоговой аттестации. 

Программа разработана в соответствии с Приказом МЧС России от 18 

ноября 2021 г. № 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» и Приказом МЧС России от 5 сентября 2021 г. N 596 «Об 

утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в 

области пожарной безопасности», а также с учетом профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 


