
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для 
получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике»  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». 

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 – 256 академических часов, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося. 

При реализации программы преподавательским составом Центра используются 
следующие основные методы обучения: 

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная 
информация); 

наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 
наглядные пособия);  

практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 
выполняемые практические действия). 
 Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 
соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности 
излагаемого материала. 
        Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. Цель 
лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав 
внимание на наиболее сложных вопросах темы занятия. 

        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.  
Темы для изучения: 

- Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров.  
- Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 
- Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций. 
- Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 
- Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объекта защиты. 
- Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим. 

Практические занятия предусматривают разработку схемы действий персонала 
организации при пожарах; расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых 
для защиты объектов защиты организации. 

Освоение  модулей программы заканчивается зачетом в форме устного опроса с 



вынесением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки для получения 
квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» завершается 
проведением итоговой аттестации в виде экзамена. 


