
С 1 марта 2022г. обучение в области пожарной безопасности должно 

проводиться согласно новым программам, утвержденным приказом МЧС России 

№ 596 от 05.09.21г. «Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области пожарной безопасности». 

Порядок, виды, сроки обучения, требования к содержанию программ и 

категории работников, которых нужно обучить, установлены приказом МЧС 

России N 806 от 18 ноября 2021 г. «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». 

 

Реализуемые программы: 

Наименование программы 

Срок 

обучения, 

час. 

Стоимость, 

руб. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации для руководителей 

организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, 

назначенных руководителем организации, 

индивидуальным предпринимателем ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях 

организации 

21 1 250 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения 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 

21 
1 250 

Дополнительная профессиональная 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 

21 
1 250 



более человек одновременно (за исключением 

многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 

отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, пожароопасности 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 

16 1 250 

 

Целью обучения является подготовка слушателей и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные 

на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой 

для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты. 

 

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и 

практические умения, необходимые для качественного совершенствования 

профессиональных компетенций. 

 

Слушатели должны знать: 

 требования пожарной безопасности согласно законодательных актов 

Российской Федерации в области 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; 

 порядок оказания первой и психологической помощи при чрезвычайных 

ситуациях (пожарах). 

 

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; 

 оказывать первую и психологическую помощь. 

 

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; 

 навыками оказания первой помощи. 
 

Требования к образованию: высшее или среднее профессиональное. 

Формы освоения программы: очная, очно-заочная (с применением 

электронного обучения) 


