
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 6 июня 2022 года N 578

О внесении изменений в приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. N 596

В соответствии с частью второй статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" , пунктом 8 части 7 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" , пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г.
N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий"  и в целях актуализации нормативной правовой базы в области
пожарной безопасности
________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 2021, N 24, ст.4188.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2021, N 24, ст.4188.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882.

приказываю:
1. Внести изменения в приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. N 596 "Об утверждении типовых

дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2021 г., регистрационный N 65408) согласно
приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр
А.В.Куренков

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
12 июля 2022 года,
регистрационный N 69232

Приложение
к приказу МЧС России

от 6 июня 2022 года N 578

Изменения, вносимые в приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. N 596

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для
руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение
пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек,
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объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности,
пожароопасности, согласно приложению N 1.".

2. В пункте 3 слова "предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек
одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов" заменить словами "в которых могут
одновременно находиться 50 и более человек, объектах".

3. В пункте 5 слово "противопожарной" заменить словом "пожарной".

4. В приложении N 1 к приказу:

а) в названии слова ", в том числе в обособленных структурных подразделениях организации" заменить
словами "на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты,
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей
организаций, лиц, назначенных руководителем организации 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 (далее - Типовая программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) и
с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа
2013 г., регистрационный N 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014), а также профессионального стандарта "Специалист по
пожарной профилактике", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
ноября 2021 г., регистрационный N 65774).";
________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2021, N 27, ст.5179.

в) в абзаце первом пункта 5 слова ", в том числе в обособленных структурных подразделениях организации"
заменить словами "на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах
зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности,
пожароопасности".

5. В приложении N 2 к приказу:

пункт 1 дополнить словами ", а также профессионального стандарта "Специалист по пожарной
профилактике", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г.,
регистрационный N 65774).".

6. В приложении N 3 к приказу:

а) в названии слова "предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек
одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов" заменить словами "в которых могут
одновременно находиться 50 и более человек, объектах";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Типовая дополнительная профессиональная программа для ответственных должностных лиц,
занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц,
исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более
человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,
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взрывопожароопасности, пожароопасности (далее - Типовая программа), разработана в соответствии с нормами
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (далее -
Федеральный закон N 273-ФЗ) и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014), а также
профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике", утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N 65774).";
________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2021, N 27, ст.5179.

в) в абзаце первом пункта 5 слова "предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более
человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов" заменить словами "в которых
могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах";

г) вариативный модуль 9 "Пожарная безопасность опасных производственных объектов" главы III "Учебный
план" исключить.

7. В приложении N 4 к приказу:

а) пункт 1 дополнить словами ", а также профессионального стандарта "Специалист по пожарной
профилактике", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
октября 2021 г. N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г.,
регистрационный N 65774).";

б) тему 2.10. "Требования пожарной безопасности к жилым помещениям" модуля 2 "Общие принципы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты" главы III "Учебный план" изложить в следующей редакции:

"Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при
эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов,
электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и
работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.";

в) в вариативном модуле 4 "Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных
организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений
отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1)" главы III "Учебный план":

в названии слова ", организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

г) абзац первый вариативного модуля 8 "Требования пожарной безопасности для производственных объектов
(Ф5)" главы III "Учебный план" изложить в следующей редакции:

"Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам. Требования пожарной
безопасности к объектам сельскохозяйственного производства. Требования пожарной безопасности к объектам
хранения. Обязанности организации, эксплуатирующей производственный объект. Обязанности работников
производственного объекта. Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого
взрывопожарного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.".

8. В приложении N 5 к приказу:

а) в названии слово "противопожарной" заменить словом "пожарной";
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б) в пункте 1:

слово "противопожарной" заменить словом "пожарной";

дополнить словами ", а также профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике",
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 г.
N 696н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 г., регистрационный N
65774).";

в) в пункте 2 слово "противопожарной" заменить словом "пожарной";

г) в пункте 7 слова "Повышение квалификации" заменить словами "Обучение по Программе";

д) тему 3.6 "Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам" модуля 3
"Требования пожарной безопасности к объектам защиты" главы III "Учебный план" исключить;

е) тему 6.3. "Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров" модуля 6 "Тушение
пожаров и оказание первой помощи пострадавшим" главы III "Учебный план" изложить в следующей редакции:

"Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров

Расписание выездов подразделений гарнизонов для тушения пожаров, план привлечения сил и средств
гарнизонов для тушения пожаров, планы тушения пожаров, карточки тушения пожаров.

Сведения для разработки документов предварительного планирования действий по тушению пожаров
(тактико-технические характеристики техники, находящейся на вооружении подразделения, оперативно-
тактические характеристики района выезда подразделения).

Номер (ранг) пожара.";

ж) в пункте 21 слова "(удостоверение о повышении квалификации)" заменить словами "(дипломом о
профессиональной переподготовке)".
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