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Требования к обучению мерам пожарной безопасности лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях,
определены приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 18 ноября 2021 года № 806
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным
профессиональным программам в области пожарной безопасности»
(далее – Приказ), вступающим в силу с 1 марта 2022 года.

В

соответствии с положениями
Приказа основными видами
обучения работников органи
заций мерам пожарной безопасности
являются противопожарный инструк
таж и дополнительное профессиональ
ное образование в области пожарной
безопасности. Обучение должно содер
жать теоретическую и практическую ча
сти и может осуществляться как едино
временно и непрерывно, так и поэтап
но (дискретно).
Приказом (Приложение № 3) опреде
лены категории лиц, осуществляющих
трудовую и служебную деятельность
в государственных органах, органах
местного самоуправления, обществен
ных объединениях, юридических ли
цах, обязанных проходить обучение по
дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безо
пасности – программам профессиональ
ной переподготовки и повышения ква
лификации.
Профессиональную переподготовку
по дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безо
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пасности обязаны пройти следующие ка
тегории лиц, не имеющих среднего про
фессионального и (или) высшего обра
зования по специальности «Пожарная
безопасность» или направлению подго
товки «Техносферная безопасность» по
профилю «Пожарная безопасность», а
также те, кто в период получения сред
него профессионального образования и
(или) высшего образования не получил
(не имеет) профессиональных компетен
ций в области пожарной безопасности:
■ лица, являющиеся ответственными
за обеспечение пожарной безопасности
на объектах защиты, в которых могут
одновременно находиться 50 и более че
ловек, объектах защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожа
роопасности, пожароопасности;
■ руководители эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществля
ющих хозяйственную деятельность, свя
занную с обеспечением пожарной безо
пасности на объектах защиты, либо на
значенные ими ответственные за обеспе
чение пожарной безопасности на объек
тах защиты лица;

■ ответственные должностные лица,
занимающие должности главных специ
алистов технического и производствен
ного профиля, или должностные лица,
исполняющие их обязанности, на объ
ектах защиты, в которых могут одно
временно находиться 50 и более чело
век, объектах защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожа
роопасности, пожароопасности, опре
деляемые руководителем организации;
■ лица, на которых возложена трудо
вая функция по проведению противопо
жарного инструктажа;
■ лица, замещающие штатные долж
ности специалистов по пожарной про
филактике;
■ иные лица, определяемые руково
дителем организации.
В соответствии с требованиями ч.5
ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образова
нии) профессиональная переподготов
ка направлена на получение компетен
ции, необходимой для выполнения но
вого вида профессиональной деятельно
сти, приобретение новой квалификации.
Необходимые профессиональные ком
петенции (специальные знания, навыки
и практические умения) в области по
жарной безопасности определены типо
вой дополнительной профессиональной
программой профессиональной перепод
готовки для получения квалификации
«Специалист по противопожарной про
филактике», утвержденной приказом
МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об ут
верждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области
пожарной безопасности» (далее – При
каз МЧС № 596).
От прохождения обучения по програм
мам профессиональной переподготовки
в соответствии с требованиями Прика
за (п. 2 Приложения № 3) освобождаются
лица, имеющие среднее профессиональ
ное и (или) высшее образование по спе
циальности «Пожарная безопасность»
или направлению подготовки «Технос
ферная безопасность» по профилю «По
жарная безопасность».
Кроме того, в соответствии с абз. 2 п. 5
Приказа, от прохождения такого обуче
ния освобождаются лица, ранее прохо
дившие обучение минимуму пожарнотехнических знаний, в соответствии с
приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безо
пасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций»
(далее – Приказ МЧС № 645) и имеющие
документы, подтверждающие прохож
дение указанного обучения.
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От профессиональной переподготов
ки в области пожарной безопасности
также освобождаются лица, имеющие
профессиональные компетенции в об
ласти пожарной безопасности, приоб
ретенные ими в период получения сред
него профессионального образования и
(или) высшего образования (п. 2 Прило
жения № 3 к Приказу). Вместе с тем ме
тоды оценки профессиональных компе
тенций в области пожарной безопасно
сти законодательно не установлены. Од
нако наличие профессиональных ком
петенций в области пожарной безопас
ности, по мнению авторов, может быть
подтверждено приложением к докумен
ту об образовании и (или) о квалифика
ции, в котором имеются сведения о про
хождении обучения по учебному пред
мету, курсу, дисциплине (модулю), не
посредственно связанному с обеспече
нием пожарной безопасности объектов
защиты в объеме не менее 250 академи
ческих часов. Наличие таких сведений в
приложении к документу об образовании
и (или) о квалификации могут являть
ся основанием для принятия решения о
наличии профессиональных компетен
ций в области пожарной безопасности.
Обучение по дополнительным про
фессиональным программам повыше
ния квалификации в области пожарной
безопасности обязаны проходить следу
ющие категории лиц, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образо
вание по специальности «Пожарная без
опасность» или направлению подготов
ки «Техносферная безопасность» по про
филю «Пожарная безопасность», а также
лица имеющие профессиональные ком
петенции в области пожарной безопас
ности, приобретенные в период получе
ния среднего профессионального обра
зования и (или) высшего образования:
■ лица, являющиеся ответственными
за обеспечение пожарной безопасности
на объектах защиты, в которых могут од
новременно находиться 50 и более чело
век, объектах защиты, отнесенных к ка
тегориям повышенной взрывопожароо
пасности, пожароопасности;
■ руководители эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществля
ющих хозяйственную деятельность, свя
занную с обеспечением пожарной безо
пасности на объектах защиты, либо на
значенные ими ответственные за обеспе
чение пожарной безопасности на объек
тах защиты лица;
■ ответственные должностные лица,
занимающие должности главных специа
листов технического и производственно
го профиля, или должностные лица, ис
полняющие их обязанности, на объектах

защиты, в которых могут одновременно
находиться 50 и более человек, объектах
защиты, отнесенных к категориям повы
шенной взрывопожароопасности, пожа
роопасности, определяемые руководите
лем организации;
■ лица, на которых возложена трудо
вая функция по проведению противопо
жарного инструктажа;
■ лица, замещающие штатные долж
ности специалистов по пожарной про
филактике;
■ иные лица, определяемые руково
дителем организации.
От прохождения обучения по дополни
тельным профессиональным програм
мам повышения квалификации в соот
ветствии с п. 5 Приказа освобождаются
лица, прошедшие обучение мерам по
жарной безопасности в соответствии с
Приказом МЧС № 645, до даты истече
ния сроков периодичности обучения ме
рам пожарной безопасности, предусмо
тренных Приказом МЧС № 645, и имею
щие документы, подтверждающие про
хождение указанного обучения. Даль
нейшее обучение мерам пожарной безо
пасности для этих лиц проводится по до
полнительным профессиональным про
граммам повышения квалификации в об
ласти пожарной безопасности в соответ
ствии с установленной периодичностью.
Периодичность обучения по дополни
тельным профессиональным програм
мам повышения квалификации в обла
сти пожарной безопасности лиц, осущест
вляющих трудовую или служебную дея
тельность в организации, мерам пожар
ной безопасности законодателем (в об
ласти пожарной безопасности и в сфе
ре образования) не установлены. В со
ответствии с требованиями п. 3 Правил
противопожарного режима, утвержден
ных постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 № 1479, порядок и сроки обу
чения лиц мерам пожарной безопасности
определяются руководителем организа
ции с учетом требований нормативных
правовых актов. Таким образом, сроки
обучения, в том числе периодичность,
определяются в соответствии с пожар
ной, взрывопожарной опасностью объ
екта защиты действующим в организа
ции порядком обучения лиц мерам по
жарной безопасности.
По действующим ранее нормам (п. 32
Приказа МЧС № 645) обучение пожар
но-техническому минимуму руководи
телей, специалистов и работников ор
ганизаций, не связанных с взрывопожа
роопасным производством, должно бы
ло быть проведено в течение месяца по
сле приема на работу, периодичность же
обучения пожарно-техническому мини
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муму для них была установлена не реже
одного раза в три года после последнего
обучения. Периодичность обучения ру
ководителей, специалистов и работни
ков организаций, связанных с взрывопо
жароопасным производством, составля
ла один раз в год. Авторы полагают, что
данная периодичность обучения являет
ся оптимальной и достаточной.
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации по програм
мам дополнительного профессиональ
ного образования осуществляются в об
разовательных организациях дополни
тельного профессионального образова
ния, имеющих соответствующую лицен
зию на осуществление образовательной
деятельности по образовательным про
граммам, разработанным на основании
типовых дополнительных профессио
нальных программ в области пожарной
безопасности, утвержденных Приказом
МЧС № 596.
Минимальные сроки освоения допол
нительных профессиональных программ
в области пожарной безопасности опре
деляются ч. 13 ст. 76 Закона об образова
нии, п. 12 Порядка организации и осу
ществления образовательной деятель
ности по дополнительным профессио
нальным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и
науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверж
дении Порядка организации и осущест
вления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным
программам» (далее – Приказ Министер
ства образования № 499), а также Прика
зом МЧС № 596 и составляют:
■ для программ повышения квалифи
кации – 16 часов, в том числе практиче
ская часть – 4 часа;
■ для программ профессиональной
переподготовки – 250 часов, в том числе
практическая часть – 16 часов.
В соответствии с п. 14 приказа Мини
стерства образования № 499 при реали
зации дополнительных профессиональ
ных программ образовательной органи
зацией могут применяться формы, осно
ванные на использовании различных об
разовательных технологий, в том чис
ле дистанционных, и электронного об
учения, а также с использованием се
тевой формы реализации образователь
ной программы.
Необходимо отметить, что обучение
указанных выше категорий работников
мерам пожарной безопасности в рамках
получения дополнительного профессио
нального образования не отменяет пе
риодичность прохождения противопо
жарных инструктажей, предусмотрен
тн
ных действующим Порядком.
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