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Краткая аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Пожарно-технический минимум для руководителей 

организаций и ответственных за пожарную безопасность» 
Наименование образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» 

Название программы 
повышения квалификации 

Пожарно-технический минимум для руководителей  
организаций и ответственных за пожарную безопасность  

Руководитель образовательной 
организации Бухтояров Н.И. 
Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 
повышения квалификации  
(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна – начальник 
управления дополнительного образования. 

Контактные телефоны / факс  (4732) 53-74-70, 253-71-04 
Сайт образовательной 
организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, 
на которых ориентирована  
программа  

Руководители подразделений и ответственные за 
пожарную безопасность   

Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Экспертная 

Краткое описание программы 
повышения 

         Обучение руководителей, специалистов  и работников  
организации, ответственных за пожарную безопасность  
пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 
требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопасность, в части 
противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а 
также приемов и действий при возникновении пожара в 
организации, позволяющих выработать практические навыки 
по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 
людей и имущества при пожаре. 

Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 5 раздела: 
1. Основные  нормативные  документы,   

регламентирующие требования пожарной безопасности; 
2. Организационные мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности в учебных заведениях; 
3. Обучение  сотрудников основам пожаробезопасного 

поведения; 
4. Меры пожарной безопасности в университете; 
5. Средства тушения пожаров и правила их применения 

для тушения  пожаров, действия при пожаре и вызов 
пожарной охраны. 

Перечень основных актуальных 
компетенций кадров, 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 



подлежащих формированию по 
итогам обучения 

- способностью применять методику анализа пожарной 
опасности технологических процессов производств и 
предлагать способы обеспечения пожарной 
безопасности; 
- способностью проводить оценку соответствия 
технологических процессов производств требованиям 
нормативных правовых актов и нормативных 
документов по пожарной безопасности: 
- способностью координировать деятельность органов 
местного самоуправления по вопросам пожарной 
безопасности; использовать знания основных норм 
правового регулирования в области пожарной 
безопасности; 
- использовать знания способов предотвращения аварии 
и распространения пожара на производственных 
объектах. 

Объем часов по программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очная  
График обучения  Режим занятий 6-8 академических часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8 000-00 
 


