
Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации для лиц, на 
которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» 
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». 
Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование.  
 Требования к уровню подготовки слушателей программы 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.      

Срок обучения по данной программе – 28 академических часов, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося. 
К изучению предложены следующие темы: 

- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 
- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
- Система противопожарной защиты 
- Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных 

организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, 
гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, 
обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) 

- Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных 
учреждений (Ф2) 

- Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения 
(ФЗ) 

- Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и 
проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4) 

- Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5) 
Освоение курса повышения квалификации по программе  «Повышение квалификации для 
лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа» завершается проведением итоговой аттестации. Формой итоговой 
аттестации по программе является зачет. 

        Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 
выработки у слушателей умений и навыков работы в ситуациях, максимально 
имитирующих реальные производственные процессы. 

     Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем 
материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 



- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу ) 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы 
обучающегося, который определяется личной подготовленностью к этому труду, 
желанием заниматься самостоятельно и возможностями реализации этого желания. 
Именно поэтому на освоение программы необходимо уделять не менее трех часов в день и 
закреплять изученный материал ответами на вопросы для самопроверки. Самостоятельная 
учебная деятельность является определяющим условием в достижении высоких 
результатов обучения. 

 


