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Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю Ваше обращение
«О  разъяснении  порядка  согласования  программ  дополнительного
профессионального образования» рассмотрено.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2020  
№  1479,  которое  вступило  в  силу  01.01.2021,  утверждены  новые  Правила
противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 данных Правил 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.

Согласно  статье  76  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  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.

До  утверждения  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций,  типовых  дополнительных  профессиональных  программ,
примерные  специальные  программы  обучения  пожарно-техническому  минимуму
для некоторых категорий обучаемых, приведенные в приложении 3 к приказу МЧС
России  от  12.12.2007  №  645  «Об  утверждении  Норм  пожарной  безопасности
«Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников  организаций»,  могут
использоваться организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
при  разработке  образовательных  программ,  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.

В  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации,
регулирующего  деятельность  МЧС  России  и  его  территориальных  органов,
согласование программ дополнительного профессионального образования не входит
в компетенцию Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Начальник Главного управления                                И.Н. Лисин
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