
ОПИСАНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной  

переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике» 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

составлена для получения квалификации «Специалист по противопожарной 

профилактике». 

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность, по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки для получения квалификации "Специалист по противопожарной 

профилактике", проводится в отношении лиц, замещающих должности (претендующих на 

замещение должностей), для исполнения должностных обязанностей, по которым 

устанавливаются требования к прохождению обучения по программам профессиональной 

переподготовки. 

          Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

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

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29444). 

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

 Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 № 65408) 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 679 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность" 

(последняя редакция). 

 Приказ Минтруда России от 11 октября 2021 года N 696н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по противопожарной профилактике"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 

65774). 

 Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 (последняя редакция) «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

 Распоряжения первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 14 мая 

1997 г. № 508-РЗП «О порядке обучения в области пожарной безопасности» 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». 

 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция). 

Целью программы является приобретение слушателями знаний об основах 

обеспечения пожарной безопасности и правилах обеспечения противопожарного режима 



объектов защиты, об организации работ по планированию пожарно-профилактической 

работы, о формах контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, в том 

числе о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности), об организации и обеспечении деятельности службы пожарной 

безопасности организации (структурных подразделений, филиалов). 

Трудоемкость программы составляет 272 академических часа 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения.  

По окончании обучения, лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

 

 


