
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:

 
 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ» 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе повышения квалификации 

 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 
 

Цель реализации программы: совершенствование имеющихся и получение 
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области 
пожарно-технической безопасности. 

Программа разработана с учетом:  
Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
Трудоемкость: 16 часов 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 
образование. 

Документ о квалификации:  удостоверение о повышении квалификации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоемкость, 

час 

Контактная работа СРС, час Формы аттестации 
Лекции Практич. 

занятия 
Зачет Экзамен 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Основные 1 1   +  



нормативные 
документы, 
регламентирующие 
требования пожарной 
безопасности 

2 Организационные 
мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных 
школ 

2 2   +  

3 Обучение детей 
дошкольного возраста 
и учащихся 
общеобразовательных 
учреждений основам 
пожаробезопасного 
поведения 

6 4 2  +  

4 Меры пожарной 
безопасности в 
дошкольных 
учреждениях и 
общеобразовательных 
школах 

2 2   +  

5 Средства тушения 
пожаров и правила их 
применения для 
тушения пожаров, 
действия при пожаре 
и вызов пожарной 
охраны 

1 1   +  

6 Практические занятия 2  2  +  
 Итоговая аттестация: 

зачет  2   2 +  

 Итого:  16 10 4 2  
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