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п. 3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения

обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам

противопожарного инструктажа или программам дополнительного

профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются

руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов

Российской Федерации.



Обучение 

мерам пожарной безопасности

Обучение мерам пожарной безопасности с 1 января 2021 года 

регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

приказами МЧС:

• Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

«Об утверждении Правил противопожарного режима в                              

Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 

"О федеральной информационной системе "Федеральный        

реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления    

образовательной деятельности по дополнительным             

профессиональным программам" 

• Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

"Об утверждении Норм пожарной безопасности  

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 2



Письмо (разъяснения) МЧС России  от 

13.02.2020 N 19-16-260 

"О рассмотрении обращения"
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Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

Статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определено, что обучение мерам пожарной

безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится по программам

противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

Обучение пожарно-техническому минимуму осуществляется в рамках дополнительного профессионального образования

образовательными организациями, деятельность которых подлежит лицензированию в соответствии с частью 1 статьи 91

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ).

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой, разработанной и

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом №

273-ФЗ и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется

дополнительное профессиональное образование.

В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в других федеральных законах и

иных нормативных правовых актах, применяются нормы Федерального закона № 273-ФЗ.

Учитывая изложенное, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение

мерам пожарной безопасности работников организаций» действует в части регулирования порядка, видов, сроков обучения

мерам пожарной безопасности.

Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму могут использоваться образовательной

организацией при разработке образовательных программ обучения, в качестве рекомендаций, определяющих темы занятий,

количество часов обучения, объем необходимых знаний и умений, в части, не противоречащей действующему

законодательству об образовании и пожарной безопасности.

Вместе с тем в соответствии с частями 14, 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ освоение дополнительных

профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Лицам, успешно освоившим соответствующую

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются соответствующие документы

(удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке), которые удостоверяют право

(соответствие квалификации) работника на ведение профессиональной деятельности в определенной сфере.



Федеральный закон 

«О пожарной безопасности» 
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Статья 25. Противопожарная пропаганда 
и обучение мерам пожарной безопасности

• Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организациях, проводится по программам
противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

• Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях, мерам пожарной безопасности, а также требования к
содержанию программ дополнительного профессионального образования
(программ пожарно-технического минимума), порядок их утверждения и
согласования определяются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

• В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной
безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в
организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

по программе дополнительного 

профессионального образования



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
• 1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

• 2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

• 3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

• 4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

• 5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

6

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

• 6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.

• 9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.

• 10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может
реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также
полностью или частично в форме стажировки.
13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании.
14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 
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Статья 98. Информационные системы в системе образования
9. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, сведения о таких документах вносятся в федеральную информационную систему
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении", формирование и ведение которой организует федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования. Федеральные
государственные органы и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, представляют в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования,
сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".

10. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении",
порядок ее формирования и ведения (в том числе порядок доступа к содержащимся в ней
сведениям), порядок и сроки внесения в нее сведений устанавливаются Правительством
Российской Федерации.



Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО)

Формирование и ведение информационной системы осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (далее - оператор информационной 

системы).

Представление оператору информационной системы сведений осуществляется 

выдавшими документы об образовании федеральными государственными органами и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также органами и организациями, в ведение которых 

переданы архивы организаций, выдавших документы об образовании (далее - органы и 

организации).
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Порядок обучения мерам пожарной безопасности по 

программам дополнительного профессионального образования
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Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29444)

пункт 12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной

профессиональной программы определяются образовательной

программой и (или) договором об образовании. Срок освоения

дополнительной профессиональной программы должен

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов

и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в

программе. При этом минимально допустимый срок освоения

программ повышения квалификации не может быть менее 16

часов, а срок освоения программ профессиональной

переподготовки - менее 250 часов.



Порядок обучения мерам пожарной безопасности по 

программам дополнительного профессионального образования
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Организация  с 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности

Договор об 
образовании 

Обучение по 
разработанным 

программам 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Внесение 
сведений о 

документах об 
образовании  в 
ФИС ФРДО в 

течении 60 дней.

Выдача 
удостоверений 
установленного 

образца

Итоговая 
аттестация



Порядок обучения мерам пожарной безопасности по 

программам дополнительного профессионального образования
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Дополнительное профессиональное образование

Программа повышения 
квалификации 

(не менее 16 часов)

Повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся 

квалификации.

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

(не менее 250 часов)

Получение компетенции, 
необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой 

квалификации.



«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

Общероссийская общественная организация

Спасибо за внимание


