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Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППКРС 

 

Наименование 
квалификации 
(профессий по 

Общероссийскому 
классификатору 

профессий рабочих, 
должностей служащих 
и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) 
 

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения 

 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

3,4, 5 разряд 

 

2 года  

10 месяцев 



 

Виды деятельности электромонтера 

 охранно-пожарной сигнализации 
 

 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. 

  Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. 

  Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и 

комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. 

 Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, 

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

 Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания. 



Объекты профессиональной 

деятельности: 

• здания, сооружения, помещения, подлежащие 

оснащению системами безопасности; 

 

 

 

 

 
 



• эксплуатируемые системы безопасности; 

• оборудование, аппаратура, приборы систем безопасности, 
кабельная продукция и расходные материалы; 

• средства труда, в т.ч. инструменты, машины, механизмы, их 
комплексы и системы; 

• технологии и технологические процессы; 

• проектно-сметная и нормативно-техническая документация. 

 

Объекты профессиональной деятельности : 



• Охранно-пожарная сигнализация — это сложнейший комплекс 

технических средств, которые служат для своевременного обнаружения 

очагов возгорания и несанкционированного проникновения на 

территорию объекта. 

Что такое современная  охранно-пожарная 

сигнализация? 

 





Почему необходимо использовать 

охранно-пожарную сигнализацию? 

Существующие нормативные акты регламентируют строгий список 

сооружений и зданий, в которых установка сигнализаций является 

обязательной. Там же указан и перечень организационно-

технических мероприятий во время пожара, главная цель 

которых  – спасение людей. 



Обнаружение возгорания и задымленности в помещениях, 
проникновение огня; 

Оперативное автоматическое оповещение о 
проникновении или возникновении пожара с помощью 
звуковых, световых систем; 

Вызов группы реагирования; 

Передача сигнала системам пожаротушения, 
разблокировка пожарных и аварийных выходов, включение 
вентиляции. 

Своевременное оповещение служб охраны о 
несанкционированном проникновении или попытках 
проникновения посторонних лиц на объект (либо в его 
отдельные помещения) с обязательной фиксацией места, 
даты и времени обнаружения нарушений. 

 

Каковы основные цели и функции  

охранно-пожарной сигнализации? 



Обучение по профессии  

15.01.21 Электромонтёр охранно-пожарной 

сигнализации 

  
Теоретическое обучение и учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, а также мастерами производственного 

обучения и квалифицированными специалистами предприятий и организаций в 

специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на 

базе организаций и предприятий социальных партнеров. 

 



Код, 

наименование 

профессии  

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно–пожарной  

сигнализации 

ООО «Строй Сфера» 

ООО «ТАУЭР-ТЕХНО» 

ООО СОП «АЛЬФА-ГАРАНТ» 

ООО «Комплексная безопасность», 

ООО «Орион» 

ООО «Гермес» 

ООО ТД "АЛЬФА - ТЕХНО" 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях 

социальных партнеров на основе заключенных договоров о совместной 

подготовке кадров и направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 

Практика студентов по профессии 

15.01.21 Электромонтер охранно–пожарной  сигнализации 

 



Место работы и зарплата 

 
 Электромонтеры  охранно-пожарной 

сигнализации работают в организациях, 

предлагающих услуги монтажа и сервисного 

обслуживания систем слабого тока. 

 В настоящее время выбор организаций, 

оказывающих комплексы услуг по монтажу и 

обслуживанию систем безопасности, достаточно 

большой: структурное подразделение 

вневедомственной охраны, МЧС России, частные 

охранные предприятия. 

  Также навыки профессии востребованы на 

предприятиях обслуживания технических средств 

охраны или в продаже охранной техники. 

 



 



Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие 

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ В ОГБПОУ «ИКЛП»  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА! 



Информация о правилах приема и перечне 

документов размещена на сайте ОГБПОУ «ИКЛП» в 

разделе «Абитуриенту» 



Адрес и график работы  приемной комиссии  

ОГБПОУ «ИКЛП» 

 

Схема расположения учебного корпуса: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23: 

     Транспорт от автовокзала до корпуса: 

— Маршрут № 40.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей —  до остановки  ул. Парижской Коммуны, 

— Маршрут № 28.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей —  до остановки  ул. Парижской Коммуны, 

— Маршрут № 100.От остановки Автовокзал на ул. Лежневской —  до остановки  Рабочий поселок. 

Транспорт от железнодорожного вокзала: 

— Маршрут № 18, 110, 115, 129.От остановки Железнодорожный вокзал- до остановки пл. Пушкина, 

— Маршрут № 40,100.От остановки пл. Пушкина —  до остановки  Рабочий поселок. 

Учебный корпус: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23,  

контактный телефон: (4932) 33-99-38 

График работы: понедельник — пятница – с 9.00 до 16.30 ч. 


