
Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации для 
руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на 
объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности» является одним из элементов реализации требований, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
части «организации обучения мерам пожарной безопасности». 

       Программа разработана в соответствии с приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности». 

Цель  освоения  программы: 

        Целью Программы 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. 
1.3 В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические 

умения, необходимые для качественного совершенствования 
профессиональных компетенций. 
Слушатели должны 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. 

В результате обучения слушатели должны 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. 



В результате обучения слушатели должны 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. 
Для изучения предлагаются следующие темы: 

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 
- Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
- Система предотвращения пожаров 

Освоение курса повышения квалификации по программе  «Повышение 
квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной 
безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности» завершается проведением итоговой аттестации. Формой 
итоговой аттестации по программе является зачет в форме тестировния. 
 

 


