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Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 59Л01 № 0001293 от 09.07.2014

приглашает на курсы
«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫ Х ЗА ПОЖАРНУЮ  БЕЗОПАСНОСТЬ»
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организациях») обучение пожарно
техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 
программам, с отрывом от производства обязаны проходить:

• руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
• работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа;
• руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
• руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
• работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
• водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
• иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после 
приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего 
обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 
взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Цель курса: формирование у обучающихся необходимых знаний и навыков для проведения 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, обеспечения 
безопасности людей, сохранности материальных ценностей и условий для успешного тушения пожаров.

Преподаватель: Худаев Виталий Анатольевич (помощник командира противопожарной службы 
Березниковского отдельного военизированного горно-спасательного отряда (ранее занимал должность 
старшего инспектора и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности (государственного 
пожарного надзора) по г. Соликамску, Соликамскому и Красновишерскому р -нам)

Срок обучения: по мере формирования группы
Стоимость обучения: 1200 рублей

Наименование модуля Кол-во
часов

Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения.

28 часов

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 
опасности зданий
Пожарная опасность организации
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и 
материалов. Основная нормативная документация.
Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации.

Место проведения: МАОУ ДПО «Ресурсный центр НИТ» г. Соликамск, ул. Калийная, 138а, актовый 
зал

По окончании программы слушателям выдается Удостоверение установленного образца
Контактная информация: тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, 3-00-00, E-mail: rcnit@solkam.ru (адрес почты 
для заявок)

ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ:

№ ФИО Наименование организации, Контактный Реквизиты
п/п должность телефон организации
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