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Пожарная безопасность 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

1 
Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт 
установок пожаротушения, пожарной, охранной и 
охранно-пожарной сигнализации 

72 

2 Организация работ по огнезащите материалов, 
конструкций, изделий и проходок 72 

3 

Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности (Заполнение проемов в 
противопожарных преградах; противопожарные 
занавесы и завесы) 

72 

4 
Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности (Первичные средства 
пожаротушения) 

72 

5 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, 
включая диспетчеризацию и пусконаладочные работы 

72 

6 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и пусконаладочные работы 

72 

7 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 
элементов 

72 
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 Пожарно-технический минимум 

№ 
п/п 

Наименование программы повышения квалификации Кол-во 
часов 

1.  Пожарно-технический минимум 40 часов 

2.  Пожарно-технический минимум для ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

40 часов 

3.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

40 часов 

4.  Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств (1 раз в год) 

40 часов 

5.  Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

взрывопожароопасных производств (1 раз в год) 

40 часов 

6.  Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств (1 раз в год) 

14 часов 

7.  Пожарно-технический минимум для ответственных за 

подготовку и проведение огневых, газоопасных и других 

работ повышенной опасности (1 раз в год) 

12 часов 

8.  Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков (1 раз в год) 

11 часов 

9.  Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы (1 раз в год) 

12 часов 

10.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 

8 часов 

11.  Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 часов 
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12.  Пожарно-технический минимум для киномехаников 7 часов 

13.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 часов 

14.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 часов 

15.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

14 часов 

16.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

14 часов 

17.  Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 часов 
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Промышленная безопасность 

№ п/п Наименование программы повышения квалификации Кол-во 

часов 

1.  Промышленная безопасность при эксплуатации подъемно-
транспортных устройств 72 

2.  Промышленная безопасность на опасных 
производственных объектах 72 

3.  Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемно-
транспортных средств 72 

4.  Нормы и правила работы в электроустановках 
потребителей электрической энергии (II-IV гр.) 72 

5.  Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 72 

6.  Декларация безопасности гидротехнических сооружений 72 

7.  Обоснование радиационной и ядерной защиты 72 

8.  
Организация гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

108 
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Электробезопасность 

№ п/п Наименование программы повышения квалификации Кол-во 

часов 

1.  Обучение на II группу по электробезопасности 

напряжением до 1000 В 

72  

2.  Обучение на III группу по электробезопасности 

напряжением до 1000 В 

72 

3.  Обучение на III группу по электробезопасности 

напряжением до и свыше 1000 В 

72  

4.  Обучение на IV  группу электробезопасности до 1000 В 72 

5.  Обучение на IV  группу электробезопасности до и свыше 
1000 В 

72  

6.  Обучение на V  группу электробезопасности свыше 1000 В 72 

 


