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                          1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

                              

                                            1.1. Цель реализации программы 

        

             Учебный план и программа профессиональной переподготовки (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   Нормативно-методические основы разработки программы составляют: 

            приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

            приказ Минтруда России от 28.10.2014 № 814н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист  по противопожарной профилактике».        

            Программа профессиональной переподготовки (далее – Программа), разработана в 

соответствии с направлениями подготовки высшего профессионального образования 

«Противопожарная профилактика», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 Целью реализации Программы является формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области противопожарной профилактики, 

приобретение новой квалификации. 

 Программа направлена на повышение качества дополнительного профессионального 

образования, а также на получение компетентности, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области пожарной безопасности, приобретение квалификации 

специалиста в области пожарной безопасности технологических процессов и производств. 

                               

                               1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

    

           Основной целью вида профессиональной деятельности является обеспечение пожарной 

безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта. 

           Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по настоящей 

Программе, включает: 

  Обеспечение противопожарного режима на объекте  

             Разработка решений по противопожарной защите организации и анализ пожарной 

безопасности 

 Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

            Планирование пожарно-профилактической работы на объекте 

Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и 

стандартами 

Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 

Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты 

Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной 

безопасности 

 

                       1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Слушатели в результате освоения Программы должны обладать следующими 

профессиональными умениями: 

             Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения 

временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений 

после окончания работы; порядок аварийной остановки технологического оборудования) 

Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов 

правилам пожарной безопасности 

Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и 
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предупреждение пожаров. 

            Проводить пожарно-техническое обследование объектов 

Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-

распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности 

Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта 

Разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями 

мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям 

подразделений в выполнении запланированных мероприятий 

           Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств 

пожаротушения 

Определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания 

(защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества 

Определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в 

том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте 

пожара 

Определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня 

и дыма 

Определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной 

защиты объекта; местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших 

водоисточников 

Определять наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их 

отключения 

Определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а 

также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий 

           Принимать компетентное участие в расследовании, оформлении и учете случаев пожаров, 

возгораний  

Разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности 

организации, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, 

оповещения, связи и других систем противопожарной защиты 

Определять наиболее эффективные типы автоматических установок пожаротушения, виды 

огнетушащего вещества и способы его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего 

материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, 

сооружения, строения и параметров окружающей среды 

Контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в 

соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 

Осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний осмотр, контроль заряда, 

взвешивание) и учет огнетушителей 

Определять номенклатуру, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений 

здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения 

обслуживающего персонала 

Выбирать и обосновывать оптимальные технические решения по ограничению 

распространения пожара за пределы очага 

            Выдавать предписания руководителям подразделений по устранению выявленных 

нарушений противопожарных норм и правил 

 Разрабатывать темы по пожарно-техническому минимуму в соответствии с 

профессиональной ориентацией обучаемых 

Обучать работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов 

пожара 

            Обучать персонал методам правильного применения средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты от опасных факторов пожара 
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                                              1.4. Категория слушателей 

 

         К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

  

                                   1.5 Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 256 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также 

очно-заочная, заочная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не 

более 8 часов в день, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателей. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 «Специалист по противопожарной профилактике» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего, 

часов 

 

в том числе Форма 

контроля теоретиче

ские 

занятия 

практическ

ие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Базовый цикл 120 64 56  

 Промежуточная аттестация  2 - 2      зачет 

  2.  Профессиональный цикл 

 

40 30 10  

  Промежуточная аттестация       2 - 2 зачет 

 

 Стажировка 80 - 80 итоговая 

аттестацио

нная 

работа 

  Консультация 8 8   

 
 Итоговая аттестация 

 

8 - 8 экзамен 

 
 Итого 256 

 

102 

 

154  

 

2.2. Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по противопожарной профилактике» 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

 

в том числе Форма 

контроля теоретиче

ские 

занятия 

практическ

ие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

  Базовый цикл 120 64 56  
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1. 

 Модуль 1. Законодательная база в 

области пожарной безопасности. 

Основные положения. 

12 8 4  

2. 

 Модуль 2. Общие понятия о горении и 

пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности 

зданий. 

12 8 4  

3. 
 Модуль 3. Пожарная опасность 

организации. 

16 8 8  

4. 

 Модуль 4. Меры пожарной безопасности 

при проведении пожароопасных работ и 

при хранении веществ и материалов. 

16 8 8  

5. 
 Модуль 5. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. 

16 8 8  

6. 
 Модуль 6. Общие сведения о системах 

противопожарной защиты. 

16 8 8  

7. 

 Модуль 7. Организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности в 

организации. 

16 8 8  

8. 
 Модуль 8. Действия ИТР, рабочих и 

служащих при пожарах. 

14 6 8  

  Промежуточная аттестация 
2  2 зачет 

 

 

 Профессиональный цикл 

 

40 30 10  

9. 

 Модуль 9. Организация работы  

специалиста по противопожарной 

профилактике 

40 30 10  

9.1 Обеспечение противопожарного режима 

на объекте           

20 16 4  

9.2 Разработка решений по противопожарной 

защите организации и анализ пожарной 

безопасности 

18 14 4  

  Промежуточная аттестация 
2  2 зачет 

 

 Стажировка 80  80 итоговая 

аттестацио

нная работа 

  Консультация 8 8   

 
 Итоговая аттестация 

 

8 - 8 экзамен 

 
Итого 256 

 

102 

 

154  
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2.3.  Рабочая Программа профессиональной переподготовки 

 «Специалист по противопожарной профилактике» 

 

Базовый цикл 

Модуль 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. 

     Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров. Задачи пожарной 

профилактики. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 N 390. Система 

обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная 

служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды 

административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной 

безопасности. 

Модуль 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

     Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее ПО) и пределе 

распространения огня (далее ПРО). Физические и требуемые ПО и ПРО. Понятие о степени 

огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций. 

Модуль 3. Пожарная опасность организации. 

     Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность 

производства. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной 

безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Причины возникновения пожаров 

от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и 

пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ). Пожарная 

опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и 

сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и 

его пожарная опасность. Меры профилактики.  Пожарная опасность технологических процессов 

на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

Модуль 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 

    Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения 

огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других 

огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. Пожароопасные свойства легко 

воспламеняющихся жидкостей (далее ЛВЖ), горючих жидкостей (далее ГЖ), горючих газов 

(далее ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых 

складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности 

при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других 

пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ. 

Модуль 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

     Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. 

Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в 

организации по эвакуации людей по разным сценариям. 
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Модуль 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

      Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, 

правила эксплуатации огнетушителей. Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, 

устройство. Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними 

пожарными кранами. Правила использования их при пожаре. Назначение, область применения 

автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры 

станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. 

Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство 

систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. 

Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем. Назначение, виды, 

основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к 

системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты. 

Модуль 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 

     Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников (далее ИТР) мерам пожарной безопасности. 

Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с 

работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной 

безопасности. Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на 

территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Модуль 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

     Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация 

тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и 

ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по 

предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. 

  

                                        2. Профессиональный цикл. 

 

Модуль 9. Организация работы специалиста по противопожарной профилактике 

 

9.1 Обеспечение противопожарного режима на объекте  

Планирование пожарно-профилактической работы на объекте 

Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и 

стандартами 

Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров 

Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты 

            Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной 

безопасности 

            

9.2 Разработка решений по противопожарной защите организации и анализ пожарной 

безопасности 

Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации 

Анализ состояния системы внутреннего контроля пожарной безопасности в организации 

Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков 

Экспертиза разрабатываемой проектной документации в части соблюдения требований 

пожарной безопасности 

Контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части выполнения 

проектных решений по пожарной безопасности 

Руководство решением структурными подразделениями вопросов пожарной безопасности. 
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                                        2.4. Перечень практических (семинарских занятий) 

 № темы, 

модуля 

Наименование практических (семинарских занятий) 

Модуль 1 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения. 

Модуль 2 
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. 

Модуль 3 
Пожарная опасность организации. 

Модуль 4 
 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 

Модуль 5 
 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 

Модуль 6 
 Общие сведения о системах противопожарной защиты. 

Модуль 7 
 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 

Модуль 8 
 Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 

Модуль 9 
 Организация работы специалиста по противопожарной профилактике 

 

                                    2.5.   Виды самостоятельной работы слушателей 

          Самостоятельная работа проводится в форме стажировки и осуществляется в целях 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении Программы, приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей в качестве специалиста по противопожарной профилактике. 

Проводится на рабочем месте с выполнением итоговой аттестационной работы по тематике, 

определенной образовательной организацией с учетом актуальных вопросов в сфере обеспечения 

пожарной безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта. Слушателю 

предоставляется право выбора темы аттестационной работы, или он может предложить свою 

тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы слушателей Трудоемкость, ч 

1. 
Итоговая аттестационная работа  80 

 

                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 
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учебно-тематический план; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

календарный учебный график; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  Программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

  В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Формы промежуточной аттестации указаны в рабочих программах по всем циклам учебного 

плана. Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено» / «не 

зачтено» 

   Программа обучения завершается итоговой аттестацией.  Материалы итоговой и 

промежуточной аттестации утверждаются руководителем Учреждения. Результаты аттестации 

оформляются протоколом. 

  Промежуточная аттестация по базовому и профессиональному циклу проводится и в 

устной форме. 

Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателем обучения и промежуточных 

аттестаций.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией 

в форме защиты итоговой аттестационной работы с учетом актуальных вопросов в сфере 

обеспечения пожарной безопасности организаций, зданий, сооружений, транспорта. 

 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся, проводится в целях определения соответствия 

сформированных компетенций у обучающихся планируемым результатам. К итоговой аттестации 

допускаются обучающийся, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по программе. 
         Содержание итоговой аттестационной работы определяется оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         На «отлично» итоговая аттестационная  работа оценивается за актуальность темы, 

соответствие содержания выбранной теме, глубину проработки материала, правильность и 

полноту использования источников, соответствие оформления работы стандартам; знание 

слушателем изложенного материала, умение грамотно  изложить суть проблемы; присутствие 

личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы и 

комментарии, выводы; умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии; умение анализировать фактический материал и 

статистические данные, использованные при написании работы; наличие качественно 

выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, являющегося его 

иллюстративным фоном.  При защите дипломной работы слушателю необходимо показать не 

только «знание - воспроизведешь», но и «знание - понимание», «знание - умение».  

         На «хорошо» оценивается итоговая аттестационная работа за мелкие замечания по 

оформлению итоговой аттестационной работы, незначительные трудности по одному из 

перечисленных выше требований.  

         За недостаточное раскрытие темы, неполный список литературы и источников, затруднения 

в изложении, аргументировании,  работа оценивается на «удовлетворительно». 

         Слушатель, получивший положительные оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются  протоколом установленной формы. Решения 

о результатах устной аттестации слушателей принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окончательное 

решение о результатах итоговой аттестации принимает председатель Комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

         Слушателю, успешно освоившему программу профессиональной переподготовки и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом с присвоением квалификации специалиста 

по противопожарной профилактике.  

          При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

          Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей 

аттестации.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

2. Федеральный закон от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».    
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3. Федеральный закон от 30.12.2009г.№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

4. Федеральный закон от 23 июля 2010 года № 173-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О пожарной безопасности». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 120-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

вопросам пожарной безопасности» 

6. Федеральный закон от 10 июля 2012 года № 117 "О внесении изменений в федеральный 

закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

7. Федеральный закон от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ 

 "О добровольной пожарной охране" 

8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями на 2 июля 2013 года) 

9. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

10. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. n 710 «Об утверждении административного 

регламента министерства российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления 

государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в 

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами российской федерации и нормативными документами по 

пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и 

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий 

по обеспечению их пожарной безопасности»  

11. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. N91 « Об утверждении формы и порядка 

регистрации декларации пожарной безопасности  

12. Приказ Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии;  

Ильин В.В., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии 

 

 

https://gosgroup.ru/Norm/Fz/2012/117(12).pdf
https://gosgroup.ru/Norm/Fz/2011/100(11)(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%B0%2002.07.13%20%D0%B3).pdf
https://gosgroup.ru/Norm/Fz/2011/99(11)%20(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2002.07.13%20%D0%B3).pdf
https://gosgroup.ru/Norm/Fz/2007/257(07).htm
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