
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Для 

ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического 

и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах 

защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 

категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» 

Цели и задачи курса 

 

Подготовка обучающихся и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, направленное на совершенствование и 

(или) получение ими новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности по 

исполнению требований по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты. 

Категория слушателей 

Ответственные должностные лица, занимающие 

должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, должностные лица, 

исполняющие их обязанности, на объектах защиты, 

предназначенных для проживания или временного 

пребывания 50 и более человек одновременно (за 

исключением многоэтажных жилых домов), объектов 

защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности. 

Учебный план программы повышения квалификации 

 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. 

 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 

 Система предотвращения пожаров. 

 Системы противопожарной защиты. 

Планируемые результаты обучения 

Получение теоретических знаний и практических навыков по: 

 применению первичных средств пожаротушения и их осмотра до и после использования; 

 профессиональному и эффективному применению на практике приобретенных в процессе обучения 

знаний и умений; 

 анализу состояние пожарной безопасности организации; 

 разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на 

объекте, мероприятий, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение 

пожаров; 

 разработке мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение 

пожаров; 

 организации и проведению обучения мерам пожарной безопасности, учений и тренировок по 

эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений; 

 действию в случае возникновения пожара. 

Форма обучения 
 

Уровень образования слушателей для 

допуска к обучению 

Очная  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Виды учебных занятий Продолжительность  Выдаваемый документ 



Теоретическое обучение – 16 

Практические занятия – 6 

24 часов  Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 


