Семинар «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц
за пожарную безопасность в организации (предприятии),
(в т.ч. с массовым пребыванием, торговли, общественного питания, баз и складов и др.)»
Дата: 05.03.2019
Время: 10.00 ч. – 16.00 ч.
Семинар организован НО «Пермский фонд
Адрес: г. Кудымкаре, ул. 50 лет Октября, 21,
развития предпринимательства» по заказу
учебный класс №301
Министерства
промышленности,
(Т/Ц Евромир, 3 этаж)
предпринимательства и торговли Пермского
Преподаватели:
края в рамках государственной программы
-председатель Коми-Пермяцкого отделения ПРО «Экономическая политика и инновационное
ООО «Всероссийское добровольное пожарное развитие».
общество», специалист ПКОО «Добровольная
пожарная охрана» О.А. Баяндина
*Участие в мероприятиях Фонда бесплатное
- специалисты МЧС России г. Кудымкара
Семинар ориентирован на предпринимателей .
Контактное лицо: Додонова Елена Владимировна,
8 (34260) 4-66-69, kudymkar@zpp-perm.ru
Стоимость участия – бесплатно,
предоставляется
раздаточный материал
в
бумажном и электронном виде.
О программе:
В соответствии со ст. 25 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной
безопасности» и Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645, руководители и
ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий всех форм
собственности обязаны проходить обучение по программе пожарно-технического
минимума (ПТМ). Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения
работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня
знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных правил
пожарной безопасности.
В программе:
- Законодательная база в области пожарной безопасности и изменениями в 2019 г. для
юридических лиц и предпринимателей. Основные положения. Административная и
уголовная ответственность руководителей организаций за нарушения правил пожарной
безопасности.
- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная
опасность организаций. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
- Первичные средства пожаротушения. Меры пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов.
- Действия работников при пожарах. Практическое занятие. Работа с огнетушителем.
- Зачет (успешно сдавшим тест, выдается удостоверение установленного образца.
Срок действия удостоверения ПТМ – 3 года).

ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна. После регистрации Вам на почту
придет соглашение. Его надо подписать и поставить печать при наличии.
Принести на семинар (это Ваш бесплатный билет).
Ссылка для регистрации

