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Пояснительная записка 

 

Обучения по программе дополнительного профессионального 

образования повышение квалификации руководителей организаций, лиц 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в организации, одним из составляющих элементов 

системы подготовки населения в области пожаррной безопасности (далее – 

ПБ). 

Программа регламентирует обучение руководителей организаций, лиц 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в организации в КГКОУ ДПО «Институт 

региональной безопасности» (далее – Институт). 

Целью обучения руководителей организаций, лиц назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности в организации по этой программе является совершенствование 

знаний и умений по организации выполнения мероприятий пожарной 

безопасности, а также выработка у них готовности и способности 

использовать полученные знания в интересах защиты персонала, 

материальных и культурных ценностей организаций от пожарных опасностей. 

Основными задачами обучения руководителей организаций, лиц 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в организации по данной программе являются: 

систематизация сведений по основным возможным опасностям, 

характерным для организации; 

овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению, 

ликвидации и минимизации влияния на персонал пожарных опасностей; 

осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также 

необходимости объединения всех сил и средств для более эффективного 

выполнения задач по защите персонала и материальных ценностей от 

пожарной опасности; 

формирование личной и профессиональной культуры безопасности, 

воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное 

принятие адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения 

защиты персонала и материальных ценностей от пожарных опасностей. 

Обучение организуется в соответствии с требованиями федерального 

закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказов МЧС 

России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности», от 

18.11.2021 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». 

http://base.garant.ru/10103955/
http://base.garant.ru/10103955/
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Учебные группы комплектуются с учетом уровня подготовки 

слушателей. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 

человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не 

менее 7 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме 

предвыходных и предпраздничных дней) предусматривается 1-2 часа на 

самостоятельную (внеаудиторную) работу слушателей. Часы самоподготовки 

используются для изучения выбранных тем, консультаций, а также просмотра 

учебных видеоматериалов. 

На всех занятиях с использованием имитационных средств и источников 

пожарной опасности руководитель несет ответственность за соблюдение мер 

безопасности. 

Обучение заканчивается оценкой уровня знаний слушателей с 

проведением зачёта специально создаваемой комиссии, состав которой 

утверждается приказом начальника Института. 

В состав комиссии включаются руководство, преподавательский состав 

Института, представители Учредителя. 

В результате прохождения курса повышения квалификации: 

руководителей организаций, лиц назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 

организации 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. 

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; 
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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. 

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. 

 
Учебно-тематический план 

Цель обучения: получение слушателями знаний, умений и навыков по 

организации и выполнению мероприятий пожарной безопасности. 

Категории обучаемых: руководителей организаций, лиц назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности в организации. 

Продолжительность обучения: 28  учебных часов. 

Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности. 

Режим занятий: 4 дня по 7 часов в день. 

 

 

Тематический план  

 

№ 

темы Наименования тем 
Вид 

занятия 

Количество 

часов 

 Вводный модуль 

Общие вопросы организации обучения 

 
1 

 
Модуль 1 

Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности 

 

4 

1.1. 
Государственное регулирование в области 

пожарной безопасности 

лекция 
0,5 

1.2. 
Права, обязанности и ответственность 

организаций в области пожарной 

безопасности 

лекция 

0,5 

1.3. Противопожарный режим на объекте лекция 0,5 

1.4. 

Противопожарная пропаганда и обучение 

работников организаций мерам пожарной 

безопасности 

лекция 

0,5 

1.5. 
Практические занятия 

Проведение тренировки по отработке 

действий при возникновении пожара, в том 

групповое 

занятие 2 
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числе при вызове пожарной охраны. Проверка 

готовности руководителей к действиям при 

угрозе и возникновении пожара. 

 

Модуль 2 

Оценка соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

 

3 

2.1. 
Система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты. 

лекция 
0,5 

2.2. Аккредитация лекция 0,5 

2.3. 
Независимая оценка пожарного риска (аудит 

пожарной безопасности) 

лекция 
0,5 

2.4. 
Федеральный государственный пожарный 

надзор 

лекция 
0,5 

2.5. 
Подтверждение соответствия объектов 

защиты требованиям пожарной 

безопасности 

лекция 

0,5 

2.6. 
Лицензирование и декларирование в области 

пожарной безопасности 

лекция 
0,5 

 
Модуль 3 

Общие принципы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты 

 

4,5 

3.1. Классификация пожаров лекция 0,5 

3.2. 

Требования пожарной безопасности к 

электроснабжению и электрооборудованию 

зданий, сооружений 

лекция 

0,5 

3.3. Молниезащита зданий и сооружений лекция 0,5 

3.4. 
Требования пожарной безопасности к 

инженерному оборудованию зданий и 

сооружений 

лекция 

0,5 

3.5. 
Требования пожарной безопасности к 

проходам, проездам и подъездам зданий и 

сооружений 

лекция 

0,5 

3.6. 
Требования к противопожарным 

расстояниям между зданиями и 

сооружениями 

лекция 

0,5 

3.7. 
Обеспечение деятельности подразделений 

пожарной охраны 

лекция 
0,5 

3.8. 
Требования пожарной безопасности к 

системам теплоснабжения и отопления 

лекция 
0,5 

3.9. 
Требования правил противопожарного 

режима к пожароопасным работам 

лекция 
0,5 

 
Модуль 4 

Система предотвращения пожаров 

 
1 
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4.1. 
Способы исключения условий образования 

горючей среды 

лекция 
0,5 

4.2. 
Способы исключения условий образования в 

горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания 

лекция 

0,5 

 
Модуль 5 

Системы противопожарной защиты 

 
9,5 

5.1. 
Способы защиты людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара 

лекция 
1 

5.2. Пути эвакуации людей при пожаре лекция 1 

5.3. 
Системы обнаружения пожара, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре 

лекция 
0,5 

5.4. 
Системы коллективной защиты, средства 

индивидуальной защиты и спасения людей 

от опасных факторов пожара 

лекция 

1 

5.5. Система противодымной защиты лекция 0,5 

5.6. 
Огнестойкость и пожарная опасность 

зданий, сооружений и пожарных отсеков 

лекция 
0,5 

5.7. 
Ограничение распространения пожара за 

пределы очага 

лекция 
0,5 

5.8. 
Первичные средства пожаротушения в 

зданиях и сооружениях 

лекция 
0,5 

5.9. 
Системы автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

лекция 
0,5 

5.10. 
Общие требования к пожарному 

оборудованию 

лекция 
0,5 

5.11. 
Источники противопожарного 

водоснабжения 

лекция 
0,5 

5.12. 
Системы противопожарной защиты 

многофункциональных зданий 

лекция 
0,5 

5.13. 

Практические занятия 

Отработка порядка действий при тревогах: 

"задымление", "пожар". 

Тренировка по применению средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения при пожаре, а также ознакомление со 

средствами спасения и самоспасания людей с 

высоты. 

Тренировка по практическому применению 

первичных средств пожаротушения 

практическ

ое завнятие 
4 

Зачет  3 

Итого:  28  

 


