
Разъяснения по организации обучения  

с учетом вступающих в силу с 01 марта 2022 года  

нормативно – правовых актов в области пожарной безопасности 

 

С 1 марта 2022 годa учебно-методический центр ГБУ АО  «Служба спасения 

имени           И.А. Поливаного» проводит обучение по дополнительным программам  

в области пожарной безопасности, разработанным на основании типовых программ 

Приказа МЧС от 05.09.2021 № 596 для всех, кому нужно повышение квалификации 

согласно Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 в рамках дополнительного 

профессионального образования в области пожарной безопасности. Программа 

повышения квалификации рассчитана на 18 часов, в том числе 14 часов теории и 4 

часа практики.  
 

Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным программам 

повышения квалификации в области пожарной безопасности: 

1. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, юридических лиц (далее – организации), либо лица, 

назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности в организации, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации; 

2. Руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на 

объектах защиты, и лица, назначенные ими ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

3. Ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов 

технического и производственного профиля, и должностные лица, исполняющие их 

обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного 

пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых 

домов), объектов защиты, отнесённых к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; 

4. Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа. 

Требования к обучающимся по программам ДПО 

В соответствии с ч.3 ст.76 ФЗ №273-ФЗ к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Для лиц, не удовлетворяющих указанным требованиям, обучение мерам 

пожарной безопасности в форме дополнительного профессионального образования 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! Указанные лица проходят обучение по программам 

противопожарного инструктажа. 



Для освоения программ дополнительного профессионального обучения, 

заявителю необходимо иметь компетенции в области пожарной безопасности. Это 

можно подтвердить профильным образованием по специальности «Пожарная 

безопасность», «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», 

компетенцией в области пожарной безопасности, приобретенной в период получения 

профессионального образования по направлению «Инженерное дело, технологии и 

технические науки».  

Наличие удостоверения о прохождении обучения по программе ДПО 

«Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников 

организаций» (ПТМ) без подтверждения компетенции в области пожарной 

безопасности в дипломе о среднем профессиональном или высшем образовании не 

является основанием для обучения по программам повышения квалификации. В 

данном случае необходимо пройти обучение по программе профессиональной 

переподготовки. 

При прохождении обучения на платной основе, стоимость обучения 

устанавливается из расчета 18-часового учебного курса.  

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 


