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Повышение квалификации по теме  
 

«Пожарно - технический минимум для руководителей 
организаций и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, и проведение противопожарного инструктажа» 
(40 академических часов) 

 

Для кого 

 индивидуальные предприниматели и руководители предприятий 
всех форм собственности, главные специалисты (технологи, 
механики, энергетики и т.д.) предприятий; 
 

 лица, ответственные за пожарную безопасность подразделений 
предприятий; 
 

 cотрудники, занятые выполнением работ повышенной пожарной 
опасности (электрики, сварщики, работники складского хозяйства, 
строительных и других профессий, к которым предъявляются 
дополнительные требования по безопасности труда); 
 

 педагогические работники, осуществляющие обучение мерам 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях; 
 

 cпециалисты, ответственные за преподавание в учебных заведениях 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"; 
 

 сотрудники охраны. 

Как часто 
нужно 

проходить 
обучение 

Пожарно-технический минимум проводится: 
 в течение 1 месяца после поступления на работу – для всех 

категорий работников; 
 

 1 раз в 3 года – для руководителей, специалистов и работников 
организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством; 
 

 1 раз в год – для руководителей, специалистов и работников 
организаций, связанных с взрывопожароопасным производством. 
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Важно 

Не допускайте нарушений! 
Отсутствие лиц, обученных правилам пожарной безопасности на 
предприятии, относится к нарушениям требований пожарной 
безопасности. 
В соответствии с частями статьи 20. 4 КоАП в РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности», максимальный размер налагаемого 
административного штрафа составляет: 
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей 
Обучение регламентируется: 
Организация обучения правилам пожарной безопасности работающих на 
производстве и населения относится к организационно- техническим 
мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 
гл. 4 ГОСТ 12.1.004-91. 
Обязательность обучения регламентируется ст. 25 закона «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ и п. 3 статьи 1 «Правил 
противопожарного режима», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

 

Формат 
обучения 

Дистанционный.  Обучение проходит в режиме самоподготовки. 
Программа предполагает 40 часовой курс занятий. 
Длительность обучения 7 дней. 

Стоимость 
Стоимость обучения 2560 руб./чел.   
Предоставляется полный пакет документов (счет, договор, акт) 

выполненных работ)  
Как 

подать 
заявку 

Тел.: +7 (3452) 72 98 13 (г. Тюмень). 
Эл. почта: Derkachvaleri@yandex.ru  
 

 
 
 

Содержание учебной программы 
 
1 Введение 
2 Законодательная база в области пожарной безопасности 
3 Общие понятия о горении, о пожароопасных и взрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, пожарной опасности зданий 
4 Пожарная опасность в организации 
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5 Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и 
хранении веществ и материалов 

6 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 
7 Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации 
8 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 
9 Действия работников при пожарах 
10 Приложения (ПТМ) 
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