Краткая аннотация программы
Название программы
Количество часов
Стоимость обучения
без НДС, руб.
Форма обучения

Программа профессиональной переподготовки
противопожарной профилактике»
252 академических часа
15 000,00

«Специалист

по

– очно-заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО;
– заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО.
Целевая аудитория
– лица, желающие освоить новый вид профессиональной деятельности,
получить
квалификацию
«Специалист
по
противопожарной
профилактике».
Требования к уровню – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования
образование;
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Вид документа по Диплом о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
завершению обучения «Специалист по противопожарной профилактике».
Результаты обучения
Уметь:
 Анализировать состояние пожарной безопасности организации,
разрабатывать
приказы,
инструкции
и
положения,
устанавливающие противопожарный режим на объекте;
 Планировать пожарно-профилактическую работу на объектах
защиты и в организации;
 Проводить пожарно-технические обследования объектов защиты
организации;
 Разрабатывать локальные нормативные акты организации и
планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;
 Проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организации, мерам пожарной
безопасности;
 Проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах
защиты организации;
 Проводить экспертизу проектной документации в части
соблюдения требований пожарной безопасности;
 Разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на
предотвращение пожара в организации;
 Разрабатывать паспорта на постоянные места проведения
огневых и других пожароопасных работ;
 Организовать и проводить практические занятия с персоналом
по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей,
изучению средств защиты органов дыхания и правилами
пользования первичными средствами пожаротушения;
 Проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и
принимать решения о действиях в случае возникновения пожара.
Знать:
 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
 Законодательные и иные нормативные акты в области пожарной
безопасности;
 Технические регламенты и нормативные документы по

























пожарной безопасности;
Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил,
регламентов, требования локальных нормативных документов
по пожарной безопасности;
Требования
к
объемно-планировочным
решениям
по
обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;
Формы и методы контроля за обеспечением пожарной
безопасности в организации, в том числе порядок проведения
самообследования, самодекларирования и аудита пожарной
безопасности;
Регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по
взаимодействию с ведомственными и государственными
органами;
Пожароопасность
основных
производственных
и
технологических
процессов
организации,
особенности
эксплуатации оборудования, применяемого в организации;
Требования пожарной безопасности к технологическим
установкам, к взрывопожароопасным процессам производства,
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
Состав,
конструктивные
особенности,
технические
характеристики систем противопожарной защиты объекта;
Состав,
конструктивные
особенности,
технические
характеристики системы предотвращения пожара;
Требования пожарной безопасности к электроустановкам,
системам отопления, вентиляции;
Требования нормативных документов по обеспечению
противопожарного режима в организации;
Порядок рассмотрения и согласования проектной документации
на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части
обеспечения пожарной безопасности;
Порядок обучения руководителей, специалистов и работников
организации мерам пожарной безопасности;
Порядок
осуществления
внутреннего
аудита
и
самообследования по вопросам пожарной безопасности;
Способы защиты людей и имущества от опасных факторов
пожара;
Способы определения места и времени возникновения пожара,
направления его развития;
Современные
средства
пожаротушения,
средства
пожаротушения, используемые на объекте;
Виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их
применения;
Документы предварительного планирования действий по
тушению пожаров;
Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей,
необходимых для защиты объектов защиты организации,
требования
нормативных
документов,
определяющих
номенклатуру
и
тактико-технические
характеристики
огнетушителей;
Схемы действий персонала организации при пожарах;
Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных

факторов пожара;
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и
случаев пожара.
МатериальноОборудование и учебные материалы:
техническое
1.Стенд «Пожарная безопасность» (PB-02-POPULAR);
оснащение программы 2.Огнетушитель порошковый ОП-1;
3.Огнетушитель углекислотный ОУ-1;
4.Плакат «Первичные средства пожаротушения»;
5.Плакат «Тушение пожаров огнетушителями» и др.
Автоматизированное рабочее место (АРМ):
Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
или выше с набором инструкций SSE2;
Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, Windows
Server 2008 R2 или Windows Server 2012;
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64разрядных систем);
Свободное место на жестком диске: 3 ГБ свободного места на диске;
Монитор: разрешение 1280 x 800;
Графический процессор: для использования аппаратного ускорения
требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10.
Подключение к Интернету.
Учетная запись Майкрософт.


