Перечень дополнительных профессиональных программ,
реализуемых в Институте развития Академии ГПС МЧС России по государственному заданию
№ п/п

Сроки
освоения

Наименование программы

(час.)

Форма*
обучения

Категория обучающихся

1. Профессиональная переподготовка
1.1

Пожаротушение

550

очно - заочно

Лица начальствующего состава ФПС,
осуществляющие профессиональную деятельность
в области пожаротушения

1.2

Профессиональная деятельность в сфере реализации
основных образовательных программ

550

очно - заочно

Преподаватели (старшие преподаватели)
образовательных организаций МЧС России

2. Повышение квалификации

2.1

2.2

Совершенствование деятельности в области
обеспечения пожарной безопасности

72

Совершенствование деятельности по регулированию
общественных отношений в области обеспечения
пожарной безопасности

72

заочно

Директора департаментов (заместители),
начальники управлений (заместители)
ЦА МЧС России
Начальники (заместители) отделов департаментов
и управлений ЦА МЧС России

заочно

Начальники региональных центров, заместители
начальников региональных центров по ГПС
Начальники ГУ МЧС России по субъектам РФ

2.3

2.4

Совершенствование деятельности в области
обеспечения пожарной безопасности

Организация работы с персоналом в системе МЧС
России

72

72

заочно

заочно

Лица из числа сотрудников ФПС и офицерского
состава, зачисленные в кадровый резерв
руководящих кадров (для замещения должности
начальника (первого заместителя) ГУ МЧС России
по субъекту РФ)
Начальники отделов кадров, воспитательной
работы, профессиональной подготовки и
психологического обеспечения территориальных
органов и организаций МЧС России

№ п/п

Наименование программы

Сроки
освоения
(час.)

Форма*
обучения

2.5

Совершенствование деятельности юридических
подразделений территориальных органов и
организаций МЧС России

72

заочно

2.6

Основы гражданской защиты и мобилизационная
подготовка

72

заочно

72

очно - заочно

72

очно - заочно

2.7
2.8

Организация профессиональной и управленческой
деятельности в области пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации ЧС
Совершенствование деятельности подразделений
ФПС

2.9

Организация тушения пожаров на особо важных,
режимных объектах и ЗАТО

72

заочно

2.10

Совершенствование деятельности в области
пожарной безопасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

72

заочно

2.11

Совершенствование организации и осуществления
надзорной деятельности в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2.12

Градостроительная деятельность

72

72

Категория обучающихся
Должностные лица территориальных органов и
организаций МЧС России, осуществляющие
правовое обеспечение деятельности
территориальных органов и организаций МЧС
России
Руководящий состав специальных подразделений
ФПС, уполномоченный на решение задач в области
ГО
Руководители подразделений специальной
пожарной охраны, непосредственно подчиненных
Управлению специальной пожарной охраны
Руководящий состав пожарно-спасательных частей
ФПС ГПС по субъектам РФ
Должностные лица специальных подразделений
ФПС ГПС, участвующие в тушении пожаров и
проведении АСР на особо важных, режимных
объектах и ЗАТО
Главные государственные инспекторы субъектов
РФ по пожарному надзору (заместители),
главные гос. инспекторы районов
(административных округов) г. Москвы по
пожарному надзору, главные гос. инспекторы
специальных подразделений ФПС ГПС по
пожарному надзору

заочно

Начальники (заместители) отделов надзорной
деятельности и профилактической работы УНДПР
ГУ МЧС России по субъектам РФ

заочно

Начальники (заместители) подразделений УНДПР
ГУ МЧС России по субъектам РФ, в сферу
деятельности которых входит нормативнотехническая работа

№ п/п

Наименование программы

Сроки
освоения
(час.)

Форма*
обучения

2.13

Совершенствование организации и осуществления
надзорной деятельности в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

72

заочно

2.14

Расследование пожаров

72

заочно

2.15
2.16
2.17
2.18

3.1

Категория обучающихся
Руководящий состав территориальных отделов
(отделений) управлений надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по
субъектам РФ
Начальники (заместители) отделов дознания
управлений надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по
субъектам РФ
Организация профилактической работы на особо
важных, режимных объектах и ЗАТО

Организация профилактической работы на особо
72
заочно
важных, режимных объектах и ЗАТО
Совершенствование систем обеспечения качества
Начальники учебных центров ФПС, заместители
профессионального обучения в образовательных
24
очно
начальников учебных центров ФПС
организациях МЧС России
Совершенствование профессиональной деятельности в
Сотрудники и работники образовательных
72
заочно
образовательном процессе
организаций МЧС России
Организация спортивно-массовой работы и
Лица руководящего состава, ответственные за
физической подготовки подчиненного личного
72
очно
организацию занятий по физической подготовке и
состава
спортивно-массовой работе
3. Специальные программы пожарно-технического минимума
Должностные лица структурных подразделений
Специальная программа обучения по пожарно32
очно - заочно
ЦА МЧС России, ответственные за обеспечение
техническому минимуму
пожарной безопасности

*Применяемые формы обучения:
 очная – с отрывом от работы (обучение проводится на базе Института развития Академии ГПС МЧС России по адресу: г. Москва, ул Бориса
Галушкина, дом 4);
 заочная – без отрыва от работы (с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО));
 смешанная (очно-заочная) – с частичным отрывом от работы (обучение проводится в той форме, которая предусмотрена учебным планом для
отдельных циклов, модулей и тем учебной программы).

