
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для ответственных 

должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного 
профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут 

одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

(наименование  программы) 

Цель: Подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) 
получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 
50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

Категория 
слушателей: 

Ответственные должностные лица, занимающие должности главных 
специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, 
исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут 
одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности. 

Срок проведения 
подготовки: 16 часов  

Форма 
подготовки: 

Очная, заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Режим занятий: 8 часов 
 

Наименование учебных дисциплин Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля теоретические 

занятия 
практические 

занятия 
Вводный модуль. Общие вопросы организации 
обучения 0,5 0,5   

Модуль 1. Организационные основы обеспечения 
пожарной безопасности 3 1 2  

Модуль 2. Общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности объекта защиты 4 4   

Модуль 3. Система предотвращения пожаров 1,5 1,5   
Модуль 4. Система противопожарной защиты 4,5 2,5 2  
Модуль 5. Требования пожарной безопасности к 
производственным зданиям, сооружениям (класс 
функциональной пожарной опасности Ф5.1) 

0,5 0,5   

Модуль 6. Требования пожарной безопасности к 
складским зданиям, сооружениям, помещениям 
(класс функциональной пожарной опасности 
Ф5.2) 

0,5 0,5   

Модуль 7. Требования пожарной безопасности к 
стоянкам для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта (класс функциональной 
пожарной опасности Ф5.2) 

0,5 0,5   

Модуль 8. Требования пожарной безопасности к 
зданиям сельскохозяйственного назначения 
(класс функциональной пожарной опасности 
Ф5.3) 

0,5 0,5   

Итоговая аттестация 0,5   
Тестовый 
контроль 

знаний 
ИТОГО: 16 11,5 4 0,5 
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