
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Противопожарная подготовка руководителей и должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной безопасности в организации»» 

 

 

Категория слушателей: руководители организации, руководители структурных 

подразделений, должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности, индивидуальные предприниматели и назначенные ими ответственные лица 

за пожарную безопасность на объектах массового пребывания людей, должностные лица, 

ответственные за проведение противопожарного инструктажа в организациях. 

Уровень квалификации: среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Трудоемкость программы: 24 академических часа 

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Нормативно-правовую базу ДПП ПК составляют следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

3.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями от 01.01.2022г). 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 №14795.  

5. Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности». 

6. Локальные нормативные акты  ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Цель ДПП ПК – повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, направленное на совершенствование компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной 

безопасности (далее – ПБ) на объектах защиты. 

Задачи программы: 

− способность осуществлять руководство системой сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности в организации; 

−  способность прогнозировать, определять опасные зоны повышенной опасности, 

связанной с человеческим фактором производства; 

− знание приемов и действий при возникновении пожара в организации, иметь 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при возникновении пожара. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Эффективное управление учреждением 

культуры в современных условиях»  проводится в форме зачета (тестирование). 

 

https://base.garant.ru/10103955/

