МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1842 от24 декабря 2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2866 от 04 июля 2018 г.

Институт предлагает пройти
Предаттестационную подготовку
специалистов экспертных организаций (экспертов) по независимой оценке
рисков
в области обеспечения пожарной безопасности
Образовательная программа предназначена подготовки специалистов,
претендующих на работу в аккредитованных организациях в области оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска.
Программа одобрена президиумом Экспертного союза и комиссией МЧС России
по аккредитации организаций в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
(свидетельство об аккредитации МЧС России №660/В/0223).
Занятия проводит научно-педагогический состав, обладающие большим опытом
практической и преподавательской работы.
Практические занятия проходят в аудитории расчета пожарных рисков,
оснащенном
современными
стендами,
планшетами
и
оборудованием,
обеспечивающим
практическое освоение материала. В
специализированной
аудитории используется лицензионное программное обеспечение по расчету рисков
(СИТИС:БЛОК; СИТИС: Флоутек; СИТИС ВИМ; СИТИС Эватек ; СИТИС:
Фламмер).
В библиотеке Института обширный фонд учебной и специальной литературы,
нормативной документации с доступом к Единой ведомственной электронной
библиотеке МЧС России, что позволяет проводить обучение современным методикам
пожарного аудита с использованием программных продуктов.
Слушатели за время обучения по данной программе приобретают профессиональные
компетенции:
- по применению действующих требований, законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области пожарной
безопасности;
- по применению действующих требований, к проектной и эксплуатационной
документации на объекте защиты в соответствии с действующими нормами и
правилами в области обеспечения пожарной безопасности;
- по применению полученных знаний в практической деятельности и
квалифицированному осуществлению независимой оценке рисков в области
пожарной безопасности;

- по проведению анализа состояния и оценки готовности объектов защиты к
реализации противопожарных мер;
- по разработке предложений, направленных на уменьшение риска
возникновения пожаров;
- по разработке технических решений на обеспечение безопасной эксплуатации
объектов защиты;
- по взаимодействию с органами исполнительной власти, в компетенцию
которых входят вопросы пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в вопросах функционирования
объектов защиты;
- по применению методик проведения анализа пожарной опасности объектов
защиты, в соответствие с требованиями технического регламента;
- по применению методик оценки эффективности вариантов обеспечения
пожарной безопасности;
- по применению методики независимой оценки рисков при проектировании.
Успешно окончившим курс обучения выдаётся удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Объем программы: 76 часов;
Форма обучения: очная (минимальное количество слушателей в группе для
проведения занятий– 6 человек)
Стоимость обучения – 17 000 рублей.
Контакты: 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира 22;
Факс 375-15-10; Телефон: (343) 360-80-96;
E-mail: kpu-uigps@yandex.ru

