
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование программ 

 

 

 

Форма 

обучения 

 

 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

 

 

Срок 

действия гос. 

аккредитации 

 

 

Язык, на 

котором 

осуществ

ляется 

обучение 

 

 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, модули 

программы 

 

 

Практика, 

предусмотренная 

программой 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, 

оборудованных устройствами для 
подачи специальных световых и 

звуковых сигналов, 

осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры» 

 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Правовая подготовка 

Раздел 2. Охрана труда 

Раздел 3. Специальная подготовка 

Не предусмотрено Не используются 

2. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Повышение квалификации 

командиров отделения и 

помощников начальника караулов 

осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры» 

 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Пожарно-

профилактическая подготовка. 

Пожарная профилактика на 

объектах и в населенных пунктах 

Раздел 3. Пожарная техника и 

аварийно-спасательное 

оборудование, связь, 

противопожарное водоснабжение 

Раздел 4. Пожарно-тактическая 

подготовка. Организация 

тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Раздел 5. Пожарно-строевая и 

физическая подготовка 

Не предусмотрено Не используются 



3.  Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации  

«Специальная подготовка для 

работы на пожарных мотопомпах и 

технике, приспособленной 

(переоборудованной) для целей 

пожаротушения 

 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

34 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Специальная 

подготовка для работы на 

пожарных мотопомпах и технике, 

приспособленной 

(переоборудованной) для целей 

пожаротушения  

Не предусмотрено Не используются 

4. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Повышение квалификации 

начальников караулов пожарных 

частей осуществляющих 

деятельность по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на 

производственных объектах и 

объектах инфраструктуры  

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Пожарно-

профилактическая подготовка. 

Пожарная профилактика на 

объектах и в населенных пункта 
Раздел 3. Пожарная техника и 

аварийно-спасательное 

оборудование, связь, 

противопожарное водоснабжение 

Раздел 4. Пожарно-тактическая 

подготовка 

Раздел 5. Пожарно-строевая и 

физическая подготовка 
 

Не предусмотрено Не используются 

5. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Повышение квалификации 

начальников (Заместителей 

начальников) пожарных частей 
осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Пожарно-

профилактическая подготовка. 

Пожарная профилактика на 

объектах и в населенных пункта 
Раздел 3. Пожарная техника и 
аварийно-спасательное 

оборудование, связь, 

противопожарное водоснабжение  
Раздел 4. Пожарно-тактическая 

подготовка. Организация 

тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Раздел 5. Пожарно-строевая и 

физическая подготовка 

 

Не предусмотрено Не используются 



6.  Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих устройство 

(кладку, монтаж) ремонт, 

облицовку, теплоизоляцию и 

очистку печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и 

дымоходов»  

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Повышение 

квалификации лиц, 

осуществляющих устройство 

(кладку, монтаж) ремонт, 

облицовку, теплоизоляцию и 

очистку печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и 

дымоходов 

Не предусмотрено Не используются 

7.  Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Обучения пожарных 

добровольных пожарных дружин» 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

16 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Организация 

деятельности пожарной охраны 

Раздел 3. Пожарная безопасность 

зданий и сооружений  

Раздел 4. Тактика тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

Раздел 5. Пожарная и аварийно-

спасательная техника, 

противопожарное водоснабжение 

Раздел 6. Пожарно-строевая 
подготовка 

Раздел 7. Первая помощь 

Раздел 8. Психологическая 

подготовка 

 

Не предусмотрено Не используются 

8. Дополнительное 

профессиональное образование 
повышения квалификации  

«Повышение квалификации 

пожарных (старших пожарных) 
осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных 

объектах и объектах 

инфраструктуры 

 

Очная, 

 
Очно-

заочная, 

 

Заочная 

72 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Пожарная техника и 
аварийно-спасательное 

оборудование, связь, 

противопожарное водоснабжение 

Раздел 3. Пожарно-тактическая 

подготовка. Организация 

тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ 

Раздел 4. Пожарно-строевая и 

физическая подготовка 

 

Не предусмотрено Не используются 



9. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации  

«Лиц, осуществляющих испытание 

и обследование наружных 

металлических пожарных и 

эвакуационных лестниц, 

ограждений, кровли 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

16 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Осуществление 

испытаний и обследований 

наружных металлических 

пожарных и эвакуационных 

лестниц, ограждений, кровли 

Не предусмотрено Не используются 

10. Дополнительное 

профессиональное образование 

повышения квалификации 

«Обучения руководителей 

добровольных пожарных дружин» 

Очная, 

 

Очно-

заочная, 

 

Заочная 

40 Не 

предусмотрено 

русский Раздел 1. Охрана труда 

Раздел 2. Организация 

деятельности пожарной охраны 

Раздел 3. Пожарная безопасность 

зданий и сооружений 

Раздел 4. Тактика тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

Раздел 5. Пожарная и аварийно-

спасательная техника, 

противопожарное 

водоснабжение, пожарная 

автоматика и связь 

Раздел 6. Пожарно-строевая 
подготовка 

Раздел 7. Первая помощь 

Раздел 8. Психологическая 

подготовка 

 

Не предусмотрено Не используются 

 


