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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
дополнительного профессионального образования

профессиональной переподготовки по курсу

<<специалист по п ротивопожарной профилактике>>

Щель - профессионi}льная переподготовка

k'uraaop", йу*чrarrей - руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по

обеспечению пожарной безопасности, строительные и пожарные инспекторы

Срок обучения -256 (час.)

РехсиМ занятиЙ - очно, очно-заочно, с применением дистанционньIх технологии,

с отрывом или без отрыва от производства

ЕрждАю

Наименование разделов и дисциплин Всего,
час

в том числе Текущий
коштроль

j\}

п/п лекции практич.
занятия

6 6 опрос
Нормы и требования общеотраслевых,

отраслевых правил, реглаNIентов,
требования локчIJIьньD( нормативных

докумептов по пожарной
бооппопgпптт'

4 4 опрос
2. Противопожарные требования

строит9льньIх норм, правил и стандарl91

3. обеспечение
противопожарного
aA*rtliq .rq пбr-рrсте

66 5б 10 тест

8 8
3.1 Планирование пожарно-профилактическои

работы на объекте

16 lбз.2. Обеспечение противопожарных
мероприятий, предусмотренных
-лл_,,-а*rir Uлпlrяллт7 и стянпапТаМи

|4 |4
3,3. Организация работы по содействию

пожарной охране при fшении пожаров

|2 10 2
з,4. Контроль содержания в исправном

состоянии систем и средств
fi6лттIDлтт.\хсяптrпй 12ТтIитЫ l

16 8 8
3,5. Инструктирование и организация

обучения персонала объекта по вопросам

пожарной безопасности



4. Разработка решений по
противопоrкарной защите
организации и анализ
-л.,,лл,rпi* бдл пп q пrrпr.'гli

84 64 2а тест

8 84.| Организация системы обеспечения
ттпrrтиRопожапного Dежима в органиЗаЦИИ

4.2. Ана.тlиз состояЕия системы внутреннего

контроля пожарной безопасности в
10 6 :4

|2 |24.з. Разработка мероприятий по снижению

l8 |2 6
4.4. Экспертиза разрабатываемой проектной

документации в части соблюдения
*обпрячtтй rrптсяпной безопасности

24 16 8
4,5. Контроль строящихся и

реконструируемых
зданий, помещений в части выполнения
проектньD( решений по пожарЕой
безопасности

4.6. Руководство решением структурным:I

подразделениями воtIросов пожарнои

безопасности

12 10 2

э. Руководство службой пожарной
безопасности организации
(струкryрньш подразделений,
филиалов) _

82 72 10 тест

5.i Ана-шиз эффективности пожарно-

профилактической работы в структурных
подра:}делениях; разработка мероприятий

по повышению пожарной устqЩзgрqgт,I_

|2 |2

5,2, МетодическаJI помощь структурным
подразделениям в решении вопросов

-л*опшпй браптrяп,тlости

20 |2 8

16 16
5.3. Взаимодействие с государственными

органами IIо вопросам пожарной
кооппqпцпптт'

18 185,4. Руководство службой пожарной
баоппqпцлa.тт, arпгяIJтl?ятТии

16 14 2
5.5. Работа в пожарно-технической комиссии и

в комиссии по раоследованию причин

6 6Консультации
Квалификационный эцlqгrrgg 8 8 экзамен

ИТоГо: 256 2lб 40


