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Исх.№168 от «23» декабря 2021 года

Заинтересованным
юридическим и физическим
лицам
Уважаемые Коллеги!

Информируем Вас, об изменении в порядке обучения по пожарной безопасности. 25.11.2021 г.
утвержден Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806, регулирующий процедуру обучения по пожарной
безопасности. Это означает, что с 01.03.2022 года вступает в силу новый порядок обучения и
инструктажей по пожарной безопасности, который заменит Порядок обучения, утвержденный приказом
МЧС России от 12.12.2007 г. № 645.
1. Категории лиц, проходящих обучение по ДПП - программам повышения квалификации в
области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в
гос.органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических:
а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в
которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;
б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением ПБ на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные
за обеспечение ПБ на объектах защиты лица;
в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и
производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты,
в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности,
определяемые руководителем организации;
г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике;
е) иные лица, определяемые руководителем организации.
2. Категории лиц, проходящих обучение по ДПП - программам профессиональной
переподготовки в области пожарной безопасности:
а) лица, указанные в пункте 1, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего
образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная
безопасность" по профилю "Пожарная безопасность";
б) лица, указанные в пункте 1, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной
безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или)
высшего образования.
Настоящим письмом, просим Вашего рассмотрения перечня оказываемых услуг АНО ДПО
«СибирьЭнергоАттестация» и готовы содействовать в получении дополнительного профессионального
образования в области пожарной безопасности (Приложение№1). Рекомендуем до выхода нового приказа
МЧС направить в учебный центр всех работников, которые указаны в разделе III приказа № 645, если их
удостоверения по ПТМ утрачивают силу в этот период. Так вы обезопасите организацию от штрафов по
ст. 20.4 КоАП РФ и повысите уровень безопасности.
С уважением,
Директор

С.В. Филинская

Приложение№1

Шифр

Профессиональная переподготовка
Наименование образовательной программы
Академ.час.

ПП-003

Техносферная безопасность: Пожарная безопасность

ПП-058

Специалист по противопожарной профилактике

Шифр
ПЖБ-024

ПЖБ-025

ПЖБ-026

ПЖБ-027

Повышение квалификации
Наименование образовательной программы
Программа повышения квалификации руководителей
организаций, ИП и ответственных за обеспечение пожарной
безопасности
Программа повышения квалификации руководителей
эксплуатирующих
и
управляющих
организаций,
обеспечивающих пожарную безопасность, и ответственных
за такое обеспечение
Программа повышения квалификации главных
специалистов технического и производственного профиля
на объектах проживания или временного пребывания 50 и
более человек одновременно (кроме многоэтажных жилых
домов) и на объектах повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности
Программа повышения квалификации лиц, проводящих
противопожарный инструктаж

Стоимость,
руб.

256 или 502

12000/15000

256

12000

Академ.час.

Стоимость,
руб.

40

4100

40

4100

40

4100

40

4100

