
Учреждение дополнительного профессионального образования 

«Энергетический институт повышения квалификации 

Публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации Кубани» 

Дополнительная профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

 «Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной безопасности» 

 
1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей, 

направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

Программа включает в себя: пояснительную записку (общие положения), цель и 

планируемые результаты обучения, учебный план, программу (рабочие программы 

учебных предметов условия реализации программы (организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования), 

систему оценки результатов освоения программы, контрольно-оценочные средства для 

проведения итоговой аттестации. 

Форма обучения: очно - заочная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 72 часа (включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

работы слушателя). 

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: зачет в виде тестирования. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение установленного образца. 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (при 

условии, завершения получения дополнительного профессиональном образовании не 

ранее основного). 

Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа. 

 

ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целью Программы является подготовка слушателей 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. 

В результате обучения должностные лица, на которых возложена трудовая функция 

по проведению противопожарного инструктажа, (далее - слушатели) приобретают знания, 

навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования 

профессиональных компетенций. 

Слушатели должны знать: 
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- требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности для объектов защиты организации; 

- порядок обучения работников организаций 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 организаций мерам пожарной 

безопасности; 

- вопросы обеспечения противопожарной защиты организации. 

 

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. 
 

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. 

-  

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (при условии, 

завершения получения дополнительного профессиональном образовании не ранее 

основного). 

- Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Цели и задачи:  

Совершенствование знаний, умений и навыков необходимых для 

профессиональной деятельности по исполнению требований по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты. 

Категория 

слушателей: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование (при условии, завершения получения дополнительного 

профессиональном образовании не ранее основного). 

Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа. 

Продолжи- 72 часа (из них 24 аудиторных). 
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тельность 

обучения: 

Форма 

обучения: 

очно - заочная (с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 
Режим 

занятий: 
8 час/день 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов/модулей/тем Всего 

В том числе: 
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Вводный модуль  (Цель, задачи и 

программа курса обучения. Актуальность 

курса. Организация учебного процесса. 

Расписание занятий. Режим питания. 

Противопожарный инструктаж.) 0,5 0,5 

     

1 

Модуль 1. Организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации 6 2 0 4 зачет  

1.1 
Система обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации 1,5 0,5   1   

1.2 

Права, обязанности и ответственность 

организаций в области пожарной 

безопасности 1,5 0,5   1   

1.3 Противопожарный режим на объекте 1,5 0,5   1   

1.4 Практические занятия  1,5 0,5   1   

2 
Модуль 2. Общие принципы обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты 17 5 0 12 зачет  

2.1 Классификация пожаров 2 0,5   1,5   

2.2 
Классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 2 0,5   1,5   

2.3 
Взрывопожарная и пожарная опасность 

веществ и материалов 1,5 0,5   1   

2.4 
Требования пожарной безопасности к 

электротехнической продукции 2 0,5   1,5   

2.5 

Требования пожарной безопасности к 

инженерному оборудованию зданий и 

сооружений 2 0,5   1,5   

2.6 

Требования пожарной безопасности к 

проходам, проездам и подъездам зданий и 

сооружений 1,5 0,5   1   

2.7 

Требования к противопожарным 

расстояниям между зданиями и 

сооружениями 1,5 0,5   1   

2.8 

Требования пожарной безопасности к 

системам теплоснабжения и отопления. 

Печное отопление 1,5 0,5   1   
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2.9 
Требования пожарной безопасности к 

многофункциональным зданиям 1,5 0,5   1   

2.10 
Требования пожарной безопасности к 

жилым помещениям 1,5 0,5   1   

3 
Модуль 3. Система противопожарной 

защиты 26 5,5 2 

18,

5 зачет  

3.1 
Способы защиты людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара 2 0,5   1,5   

3.2 Пути эвакуации людей при пожаре 3 0,5   2,5   

3.3 

Системы обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 3 0,5   2,5   

3.4 

Системы коллективной защиты и средства 

индивидуальной защиты и спасения людей 

от опасных факторов пожара 2 0,5   1,5   

3.5 Система противодымной защиты 2 0,5   1,5   

3.6 
Ограничение распространения пожара за 

пределы очага 2 0,5   1,5   

3.7 
Первичные средства пожаротушения в 

зданиях и сооружениях 2 0,5   1,5   

3.8 
Системы автоматического пожаротушения 

и системы пожарной сигнализации 2 0,5   1,5   

3.9 
Общие требования к пожарному 

оборудованию 2 0,5   1,5   

3.10 
Источники противопожарного 

водоснабжения 2 0,5   1,5   

3.11 

Требования правил противопожарного 

режима к проведению пожароопасных 

работ в зданиях класса функциональной 

пожарной опасности Ф1-Ф5 2 0,5   1,5   

3.12 Практические занятия. 2   2     

4 

Модуль 4 (вариативный). Требования 

пожарной безопасности для 

производственных объектов 18,5 3 2 

13,

5 зачет  

4.1 

Требования пожарной безопасности для 

производственных объектов 

электросетевого комплекса 4 1   3   

4.2 

Основные требования при организации 

обеспечения пожарной безопасности на 

предприятиях и в организациях 3 0,5   2,5   

4.3 

Методика проведения подготовки и 

проведения занятий по обучению мерам 

пожарной безопасности 3 0,5   2,5   

4.4 
Стандарты ПАО «Россети» по пожарной 

безопасности 3,5 0,5   3   

4.5 
Разработка НТД, инструкций по пожарной 

безопасности 3 0,5   2,5   
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4.6 

Правила и порядок оформления учебно-

методической документации для 

подготовки и проведения обучения мерам 

пожарной безопасности Практическое 

занятие 2   2     

5 Итоговая аттестация 4       зачет 

Итого 72 16 4 48 4 

 


