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Программа профессиональной переподготовки: 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ»   

(250 академических часов) 

 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 20 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители, специалисты в области пожарной безопасности. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное образование, высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Цель программы:  

повышение уровня знаний руководителей и специалистов по вопросам пожарной 

безопасности, обязанностям и ответственности должностных лиц предприятий и 

организаций в области пожарной безопасности, которые помогут руководителям 

и специалистам обоснованно принимать наиболее эффективные решения по 

повышению пожароустойчивости объектов. 

 

Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров 

Модуль 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров 

- Общие сведения о горении. 

- Возникновение и развитие пожара. 

- Классификация пожаров. 

- Основные причины пожаров. 

- Статистика пожаров. 

Модуль 1.2. Опасные факторы пожара 

- Классификация опасных факторов пожара. 

- Воздействие опасных факторов пожара. 

- Предельно допустимые значения опасных факторов пожара. 

mailto:sov.a-info@yandex.ru
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Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации 

Модуль 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности 

- Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

- Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

- Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты 

судебной власти. 

Модуль 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их 

полномочия и ответственность 

- Полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности. 

- Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

- Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

- Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

Модуль 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор 

- Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной 

функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной 

безопасности. 

- Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. 

- Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной 

объекту защиты категории риска. 

- Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности. 

Модуль 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной 

безопасности 

- Цели лицензирования в области пожарной безопасности. 

- Цель составления декларации пожарной безопасности. 

Модуль 2.5. Аккредитация 

- Правовые основы аккредитации. 

- Порядок организации и функционирования единой национальной системы 

аккредитации, права и обязанности ее участников. 

Модуль 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности 

- Цели осуществления подтверждения соответствия. 

- Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности. 

- Общие требования к порядку проведения сертификации. 

Модуль 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) 
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- Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и 

задачи проведения независимой оценки пожарного риска. 

- Система менеджмента пожарной безопасности. 

Модуль 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций 

мерам пожарной безопасности 

- Понятие противопожарной пропаганды. 

- Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. 

- Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с 

круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) 

граждан, относящихся к маломобильным группам населения. 

Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты 

организаций 

Модуль 3.1. Противопожарный режим на объекте 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

- Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. 

- Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании 

зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-

технического обеспечения, оборудования, инвентаря. 

- Организационно-распорядительные документы организации. 

- Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на 

объекте. 

- Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. 

- Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и 

организации производства (структуры учреждения). 

Модуль 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, 

сооружениям 

- Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной 

безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, 

сооружениям. 

- Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной 

опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. 

- Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и 

пожарной сигнализации. 

- Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при 

размещении в одном здании или помещении технологических процессов с 

различной взрывопожарной и пожарной опасностью. 

- Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. 

Модуль 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, 

сооружениям, помещениям 

- Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной 

безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. 
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- Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, 

предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья. 

- Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений 

категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности. 

- Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной 

опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека. 

- Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) 

веществ и материалов. 

Модуль 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта 

- Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

автостоянок. 

- Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных 

подземных автостоянок. 

- Требования к противопожарному водопроводу. 

- Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную 

безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных 

(пристроенных) в здания другого назначения. 

- Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных 

автостоянок. 

- Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному 

оборудованию. 

Модуль 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям 

сельскохозяйственного назначения 

- Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной 

безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного 

назначения. 

- Требования Правил противопожарного режима к объектам 

сельскохозяйственного производства. 

- Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и 

помещений. 

- Требования к степени огнестойкости, площади этажа между 

противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции. 

- Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и 

звероводческим зданиям и помещениям. 

- Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и 

сооружениях по хранению и переработке зерна. 

Модуль 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производственным 

объектам 

- Опасные производственные объекты (предприятия или их цехи, участки, 

площадки). 
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- Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект. 

- Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников 

организаций за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности. 

- Противопожарный режим на объекте. 

- Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. 

- Подготовка и переподготовка работников опасного производственного 

объекта. 

Модуль 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным 

зданиям 

- Требования к противодымной защите. 

- Требования к автоматической пожарной сигнализации. 

Модуль 3.8. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений 

- Меры пожарной безопасности при эксплуатации печей, каминов, газовых 

отопительных и нагревательных приборов. 

- Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей 

в жилых помещениях. 

Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты 

Модуль 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

- Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. 

- Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

Модуль 4.2. Система предотвращения пожаров 

- Цель создания систем предотвращения пожаров. 

- Способы исключения условий образования горючей среды. 

- Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте 

защиты. 

Модуль 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов 

- Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности. 

- Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и 

материалов. 

Модуль 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических 

сред и зон 

- Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических 

сред. 

- Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон. 

Модуль 4.5. Пожарная опасность наружных установок 

- Классификация наружных установок по пожарной опасности. 

- Категории наружных установок по пожарной опасности. 

Модуль 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений 
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- Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

- Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

Модуль 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 

- Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени 

огнестойкости. 

- Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной 

пожарной опасности. 

- Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной 

пожарной опасности. 

- Классификация зданий пожарных депо. 

- Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и 

противопожарных преград. 

Модуль 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и 

противопожарных преград 

- Классификация строительных конструкций по огнестойкости. 

- Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. 

- Классификация противопожарных преград. 

Модуль 4.9. Система противопожарной защиты 

- Цель создания систем противопожарной защиты. 

- Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. 

Модуль 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре 

- Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. 

- Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 

аварийным выходам. 

- Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. 

- Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. 

- Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. 

- Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в 

соответствии с их физическими возможностями. 

Модуль 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

- Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам 

пожарной сигнализации. 

- Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях. 

- Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и 

обеспечения их безопасной эвакуации. 

- Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. 
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- Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, 

размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий 

инвалидов, и на путях их движения. 

- Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. 

- Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием 

людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

- Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). 

- Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. 

- Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией. 

Модуль 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты 

и спасения людей от опасных факторов пожара 

- Область применения, функциональное назначение и технические 

характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. 

- Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной 

защиты и спасения при пожаре. 

- Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). 

- Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и 

инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения 

для обслуживающего персонала. 

- Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, 

коллективные средства). 

Модуль 4.13. Система противодымной защиты 

- Назначение противодымной защиты. 

- Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

- Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

- Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления. 

Модуль 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

- Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. 

- Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса 

функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. 

Модуль 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях 

- Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. 

- Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули 

пожаротушения. 

- Пожарные краны и средства обеспечения их использования. 

- Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. 

- Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и 

перезарядке переносных и передвижных огнетушителей. 

- Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. 

- Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам. 
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Модуль 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

- Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими 

установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения. 

- Классификация систем пожарной сигнализации. 

- Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания 

пожара и пожарной сигнализации. 

- Проверка работоспособности автоматической системы пожарной 

сигнализации. 

- Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов. 

- Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. 

Модуль 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию 

- Назначение, область применения пожарного оборудования. 

Модуль 4.18. Источники противопожарного водоснабжения 

- Требования к источникам противопожарного водоснабжения. 

- Проведение проверок работоспособности системы противопожарного 

водоснабжения объекта. 

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. 

Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта защиты 

Модуль 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию 

зданий и сооружений 

- Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

- Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной 

защиты. 

- Устройство аварийных систем вентиляции. 

- Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем 

мусороудаления. 

- Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, 

эскалаторам, траволаторам. 

- Требования к системам теплоснабжения и отопления. 

Модуль 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и 

подъездам зданий и сооружений 

- Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления мер пожарной безопасности. 

- Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной 

техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной 

охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара. 

- Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных 

подъемных механизмов на территории. 

Модуль 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и 

сооружениями 
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- Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

лесничествами (лесопарками). 

- Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. 

- Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных 

станций до граничащих с ними объектов защиты. 

- Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов до зданий и сооружений. 

- Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. 

- Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с 

ними объектов защиты. 

Модуль 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным 

работам 

- Виды пожароопасных работ. 

- Виды и характеристика огневых работ. 

- Пожарная безопасность при проведении резательных работ. 

- Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. 

- Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных 

работ. 

- Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на 

взрывопожароопасных объектах и производствах. 

Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим 

Модуль 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны 

- Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. 

- Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей 

(резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, 

сооружений. 

Модуль 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения 

- Область применения первичных средств пожаротушения. 

- Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре. 

Модуль 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению 

пожаров 

- Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для 

защиты объектов защиты организации. 

- Схемы действий персонала организации при пожарах. 

Модуль 6.4. Спасение людей при пожарах 

- Способы и приемы спасения людей при пожарах. 

- Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара. 

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара. 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


