
НСОПБ

Национальный союз
организаций в области обеспечения пожарной безопасности

Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности (НСОПБ)

УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания 
Правления Национального союза 
организаций в области 
обеспечения пожарной 
безопасности 
от 16.11.2010 № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к образовательным учреждениям, образовательным 

программам и порядку внесения сведений об 
образовательных учреждениях в реестр 

Национального союза организаций 
в области обеспечения пожарной безопасности 

СТО -  НСОПБ -  3/УЦ

г. Москва 2010

кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности

_________________________СТО -  НСОПБ -  3/УЦ______________________

1. Общие положения

1.1. В настоящих Требованиях к образовательным учреждениям, 
образовательным программам и порядку внесении сведений об 
образовательных учреждениях в Реестр Национального союза организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности (далее -  «Требования») 
определены требования к образовательным учреждениям и реализованных 
ими образовательных программ, а так же порядок и правила внесения в 
Реестр Национального союза организаций в области обеспечения пожарной 
безопасности (НСОПБ) сведений об образовательных учреждениях, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования 
в области обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 01.12.2007 г. № 315 ФЗ «О саморегулируемых 
организациях»;
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом РФ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;
- Федеральным законом РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении 
типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г.
№ 213 «О внесении изменений и дополнений в Типовое положение об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов»;
- Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от
18.06.1997 № 1221 «Об утверждении Требований к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ»;
- Постановлением Госкомвуза России от 27.12.1995 № 13 «Об утверждении
форм документов государственного образца о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке специалистов и требований к
документам»;

1.3. Целью внесения в Реестр Национального союза организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности сведений об образовательных 
учреждениях (далее -  «Реестр») являются:
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- создание единой информационной системы образовательных учреждений, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования 
специалистов, осуществляющих обеспечение пожарной безопасности;

установление требований и механизмов взаимного признания 
эквивалентности документов о повышении квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, осуществляющих
обеспечение пожарной безопасности;
- проведение научно - практических конференций, конкурсов и других 
мероприятий;
- организация и проведение экспертизы учебных программ в сфере 
обеспечения пожарной безопасности;
- декларативное признание НСОПБ образовательного учреждения, для 
облегчения с ним контактов и отношений.

1.4. Полномочия по ведению Реестра возлагаются на Комиссию по 
работе с образовательными учреждениями.

1.6. Документом, подтверждающим внесение сведений об 
образовательном учреждении в Реестр, является Свидетельство, 
оформленное по форме Приложения № 5.

2. Основные требования к образовательным учреждениям

2.1. Образовательное учреждение или организация, в состав которой 
входит образовательное учреждение, должны иметь статус юридического 
лица и организационно-правовую форму, соответствующую требованиям 
законодательства Российской Федерации.

2.2. Право образовательного учреждения на ведение образовательной 
деятельности в области обеспечения пожарной безопасности должно быть 
подтверждено соответствующим разрешением (лицензией) выданной 
Министерством образования Российской Федерации или соответствующего 
органа субъекта РФ, либо иного органа, уполномоченного на выдачу 
лицензий на осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством.

2.3. Преподаватели образовательного учреждения (штатные 
сотрудники, постоянно работающие или приглашенные на контрактной 
основе совместители) должны иметь квалификацию, соответствующую 
области знаний, в рамках которой они проводят обучение; владеть языком 
(устным и письменным), на котором проводится обучение. Образовательное 
учреждение должно обеспечивать повышение квалификации персонала, 
вести постоянный учет сведений о квалификации и профессиональном опыте 
каждого сотрудника, участвующего в обучении.
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2.4. Учебные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов в области обеспечения 
пожарной безопасности, реализуемые образовательным учреждением, по 
структуре и содержанию должны соответствовать рекомендациям НСОПБ.

2.5. Образовательное учреждение должно обладать материально- 
технической базой, необходимой для реализации образовательных программ, 
в частности помещениями для проведения занятий, соответствующими 
санитарным и противопожарным требованиям, учебной литературой и 
оборудованием.

3. Требования к построению программ дополнительного 
профессионального образования

3.1. Образовательные программы и требования к учащимся 
разрабатываются, согласуются и реализуются образовательным учреждением 
самостоятельно на основе установленных нормативных документов и 
рекомендаций НСОПБ.

3.2. Программы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов в области обеспечения пожарной 
безопасности должны быть в объеме учебного времени не менее 72 часов.

3.3. Программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки) специалистов в области обеспечения 
пожарной безопасности должны быть в объеме учебного времени не менее 
500 часов.

3.4. Повышение квалификации специалистов в области обеспечения 
пожарной безопасности проводится по следующим программам:

Кодовое
обозначение
программы

Типовое наименование 
программы (группы 

программ)

Кодовое
обознач

ение
модуля

Виды работ по обеспечению 
пожарной безопасности

1. 2. 3. 4.

ПК-01/ХХ
Проектирование, 
монтаж, ремонт и 

обслуживание систем 
обеспечения 

безопасности объектов 
капитального 
строительства

01 Монтаж, ремонт и обслуживание 
установок пожаротушения

02
Монтаж, ремонт и обслуживание 
пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации

Монтаж, ремонт и обслуживание 
систем оповещения и эвакуации при 

пожаре
03
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04 Монтаж, ремонт и обслуживание 
систем молниезащиты

05
Монтаж, ремонт и обслуживание 

систем противопожарного 
водоснабжения

06 Монтаж, ремонт и обслуживание 
систем дымоудаления

07 Монтаж, ремонт и обслуживание 
противопожарных занавесов и завес

08
Монтаж, ремонт и обслуживание 

заполнений проемов в 
противопожарных преградах

09 Проектирование систем 
пожаротушения

10 Проектирование пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации

11 Проектирование систем оповещения 
и эвакуации при пожаре

12 Проектирование систем 
молниезащиты

13 Проектирование систем 
противопожарного водоснабжения

14 Проектирование систем 
дымоудаления

15 Проектирование противопожарных 
занавесов и завес

ПК-02

Огнезащита 
строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Проведение огнезащиты материалов, изделий, 
конструкций

ПК-03 Первичные средства 
пожаротушения

Ремонт и обслуживание первичных средств 
пожаротушения

ПК-04 Трубо-печные работы Трубо-печные работы

ПК-05 Оценка пожарного 
риска и пожарный аудит

Независимая оценка пожарного риска, расчеты 
по оценке пожарного риска

ПК-06 Профилактика 
пожарной безопасности

Профилактика пожаров организаций и 
населенных пунктов
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ПК-07

Подтверждение 
соответствия в области 
обеспечения пожарной 

безопасности

Подтверждение соответствия в области 
обеспечения пожарной безопасности

ПК-08 Меры обеспечения 
пожарной безопасности

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов при проведении 

различных видов работ

3.5. Программы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов в области обеспечения пожарной 
безопасности должны включать в себя следующие блоки:

- Нормативно-правовые основы;

- Требования к выполнению работ;

- Технологии проведения работ;

- Мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ;

- Особенности проведения работ

3.6. Дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) специалистов в области обеспечения 
пожарной безопасности проводится по следующим программам:

Краткое
обозначение
программы

Типовое наименование 
программы (группы 

программ)
Базовое образование

ПП-01 Пожарная безопасность

На базе высшего профессионального 
образования

На базе среднего профессионального 
образования

ПП-02 Электронные системы 
безопасности

На базе высшего профессионального 
образования

На базе среднего профессионального 
образования

ПП-03 Менеджмент в области 
безопасности

На базе высшего профессионального 
образования

На базе среднего профессионального 
образования
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4. Порядок внесения в реестр НСОПБ 
сведений об образовательном учреждении

4.1. Для внесения в Реестр (форма приведена в 
Приложении № 6)сведений об образовательном учреждении на адрес НСОПБ 
направляются следующие документы:
№

п/п
Состав документов

1. Заявление (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

2. Копия Устава (прошитая, заверенная нотариально)

3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (заверенная нотариально)

4. Копия Свидетельства о постановке учреждения на учет в налоговом органе 
(заверенная нотариально)

5. Копия штатного расписания, заверенная руководителем учреждения

6.
Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 
укомплектованности штатов, подписанная руководителем учреждения 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

7.

Копии документов подтверждающих наличие у учреждения в собственности или 
на ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий(заверенные печатью учреждения)

8.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным образовательным программам, подписанная руководителем 
учреждения (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

9.
Учебный план на каждую заявленную образовательную пцогцамму

10.

Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 
необходимых для реализации заявленных образовательных программ подписанная 
руководителем соискателя лицензии (ПРИЛОЖЕНИЕ №4)

11. Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением (заверенная нотариально)

4.2. Документы, направляемые образовательным учреждением, 
рассматриваются Комиссией по работе с образовательными учреждениями 
НСОПБ. Срок рассмотрения документов составляет не более 45 рабочих 
дней со дня их получения и регистрации. По результатам рассмотрения 
документов оформляется заключение о соответствии «Требованиям».
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4.3. Решение о внесении в Реестр (отказе во внесении) принимается 
Комиссией по работе с образовательными учреждениями, на основании 
заключения, коллегиально на основе голосования по принципу «простого 
большинства голосов».

4.4. Решение о внесении в Реестр (отказе во внесении) оформляется 
протоколом и передается в Правление НСОПБ для оформления 
Свидетельства (Уведомления об отказе) и размещения сведений об 
образовательном учреждении на официальном сайте НСОПБ.

4.5. Основанием для отказа являются:
- неполный пакет документов;
- наличие в представленных документах и материалах недостоверной 
информации;
- несоответствие образовательного учреждения требованиям, приведённым в 
п.п. 2, 3 настоящего Положения.

4.6. В случае реорганизации, изменения адреса или наименования 
юридического лица, утраты Свидетельства образовательное учреждение 
обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня реорганизации 
(изменения, утраты) подать заявление об обновлении информации в Реестре 
и переоформлении (выдаче дубликата) Свидетельства.

4.7. Решение об исключении сведений об образовательном учреждении 
из Реестра принимается Комиссией по подтверждению компетентности 
образовательных учреждений, оформляется протоколом и передается в Совет 
НСОПБ для оформления Уведомления об исключении.

4.8. Основанием для принятия решения об исключении сведений из 
Реестра могут быть:
- несоответствие образовательного учреждения требованиям, изложенным в 
п.п. 2, 3. настоящего Положения;
- обнаружения в представленных документах и материалах недостоверной 
информации.

4.9. Срок выдачи Свидетельства (Уведомления об отказе, Уведомления 
об исключении) не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

4.10. Свидетельство выдаётся на срок не более 2-х лет.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
утверждаются Протоколом заседания Правления Национального союза 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в Реестр образовательных учреждений 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательного учреждения в соответствии с его уставом:

Организационно-правовая форма образовательного учреждения в соответствии с его уставом:

нахождения образовательного учреждения:

Полное и сокращенное (при наличии) наименования и место нахождения филиала образовательного учреждения 
филиала):

Место

(при наличии

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:_________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц: ________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты

(свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда выдано (в случае внесения 
изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, кем и когда выданы)
Идентификационный номер налогоплательщика:

Данные документа о постановке образовательного учреждения на учет в налоговом органе:

реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, реквизиты уведомления о постановке юридического 
лица на налоговый учет по месту нахождения филиала
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Прошу внести в Реестр образователвных учреждений НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ на срок ____________  лет по следующим образовательным программам:

Дополнительные профессиональные образовательные программы

N
п/п

Наименование
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы

Вид дополни
тельного про
фессионального 
образования, 
вид обучения 
<*>

Уровень
образования
(дополнительное к
начальному
профессиональному,
среднему
профессиональному,
высшему
профессиональному)

Срок
освоения

Наличие
действующей
лицензии
(да/нет)

1 2 3 4 5 и
<Полное наименование 
соискателя лицензии>

1.
2.

<Полное наименование 
филиала соискателя 
лицензии с указанием 
места нахождения>

1.
2.

Номер телефона (факса) образовательного учреждения (при наличии):_________
Номер телефона (факса) филиала образовательного учреждения (при наличии):
Адрес электронной почты образовательного учреждения (при наличии): _______
Адрес электронной почты филиала образовательного учреждения (при наличии): 
Банковские реквизиты образовательного учреждения: ________________________

Дата заполнения "__" ______________  20 г.

руководитель образовательного учреждения
М.П.

подпись фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного 
процесса и укомплектованности штатов

наименование образовательного учреждения

наименование филиала образовательного учреждения

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении 
образовательного процесса

N
п/п

Характеристика педагогических работников Число
педагогических
работников

1 2 3
1. Численность педагогических работников - всего

из них:
1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей
1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства
1.3. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства
1.4. педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда
2. Из общей численности педагогических работников (из 

строки 1):
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора
2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента
2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 

степени и ученого звания
2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины 
(модуля)

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию
2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, 

за исключением лиц, указанных в строке 2.11
2.10. лица, имеющие начальное профессиональное 

образование, за исключением лиц, указанных в строке 
2.11

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 
профессиональное образование, - мастера 
производственного обучения

2.12. лица, не имеющие профессионального образования

Примечания.
Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания 
Учитываются один раз.
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
по заявленным образовательным программам

N
п/п

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
специальность, направление 
подготовки, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

какое обра
зовательное 
учреждение 
окончил,спе
циальность 
(направление 
подготовки) 
по документу 
об образова
нии

ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы

основное
место
работы,
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

всего в т.ч.
педагогической
работы
всего в т.ч. по

указанному
предмету,
дисциплине,
(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. <Уровень, ступень 

образования, вид 
образовательной программы, 
специальность, направление 
подготовки, профессия>
Предметы, дисциплины 
(модули):

2. «Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины 
(модули):

Дата заполнения 20 г.

руководитель
М.П.

подпись фамилия, имя, отчество



Стандарт Н ационального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности
НСОПБ

С Т О  -  Н С О П Б  -  3 /У Ц

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по заявленным образовательным программам

наименование образовательного учреждения

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, территорий 
(учебные, учебно
вспомогательные, 
подсобные, 
административные и 
др.) с указанием 
площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
ДР)

Наименование
организации-
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
ДР)

Реквизиты и 
сроки 
действия 
правоуста
навливающих 
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологический
надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7

Всего (кв. м): X X X X
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
______________ практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам____________

N
п/п

Уровень,ступень 
образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля)в 
соответствии с учебным 
планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический 
адрес 
учебных 
кабинетов и 
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
ДР)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

1 2 3 4 5 6
1. «Уровень, ступень 

образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы,дисциплины 
(модули):

2. «Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы,дисциплины 
(модули):

Дата заполнения "_" _____________ 20 г.

руководитель образовательного учреждения подпись фамилия, имя, отчество
М . П .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4
СПРАВКА

о наличии учебной, учебно-методической литературы 
и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленных 
образовательных программ

наименование образовательного учреждения

наименование филиала образовательного учреждения

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 
по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/
п

Уровень,ступень образования, 
вид образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы

Количество
экземпляров
литературы
на
одного
обучающегос
я,
воспитанника

Доля изданий, 
изданных за 
последние 10 
лет, от 
общего 
количества 
экземпляров

количество
наименований

количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6
1. <Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>

2. <Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

Уровень,ступень образования, 
вид образовательной 
программы
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

Автор, название, 
место издания, 
издательство, 
год издания 
учебной и 
учебно
методической 
литературы

Количество
экземпляров

Число
обучающихся,
одновременно
изучающих
предмет,
дисциплину
(модуль)

1 2 3 4 5
1. <Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины (модули):

2. <Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины (модули):

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой

N
п/п

Типы изданий Количество
наименований

Количество
однотомных
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов

1 2 3 4
1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов Российской 
Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические))

2. Общественно-политические и научно- 
популярные периодические издания 
(журналы и газеты)

3. Научные периодические издания (по 
профилю (направленности) 
образовательных программ)

4. Справочно-библиографические издания:
4.1. энциклопедии (энциклопедические 

словари)
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4.2. отраслевые словари и справочники (по 
профилю (направленности) 
образовательных программ)

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных 
программ)

5. Научная литература

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ

N
п/п

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля)в 
соответствии с учебным планом

Наименование и краткая 
характеристика
библиотечно- информационных 
ресурсов и средств обеспечения 
образовательного 
процесса, в том числе 
электронных
образовательных ресурсов 
(электронных изданий и 
информационных баз 
данных)

Количество
экземпляров,
точек
доступа

1 2 3 4
1. <Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины (модули):

2. <Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>
Предметы, дисциплины (модули):

Дата заполнения "__" ____________  20__ г.

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество
М.П .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Национальный союз организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности

Дата выдачи « »________ 20_г.
Срок действия до « »_________ 20_г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№

о внесении в Реестр Национального союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности сведений об образовательном учреждении:

(полное наименование образовательного учреждения)

(юридический адрес образовательного учреждения)

в части дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) специалистов в области обеспечения пожарной 

безопасности по образовательным программам________ , разработанным в
(код программ)

соответствии с рекомендациями Национального союза организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с приложениями.

Президент
Национального союза 
организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности



Стандарт Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности
НСОПБ

^ ___________________________ СТО -  НСОПБ -  3/УЦ__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РЕЕСТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕК О М ЕН Д О ВА Н Н Ы Х  Н АЦ И О Н АЛ ЬН Ы М  СО Ю ЗО М  О РГАН И ЗАЦ И Й  В О БЛ АСТИ  О БЕСП ЕЧ ЕН И Я  
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