КУРС «ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ ДЛЯ
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Программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и специалистов организаций

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Учебная программа обучения пожарно-техническому минимуму соответствует требованиям Трудового
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
Программа разработана на основании примерной учебной программы, утвержденной приказом МЧС
России от 12.12.2007 № 645.
Важно: Во исполнение требований законодательства обучение пожарно-техническому минимуму
проходят руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность
и проведение противопожарного инструктажа, руководители и главные специалисты организации или
лица, исполняющие их обязанности, руководители подразделений организации, руководители и главные
специалисты подразделений взрывопожароопасных производств, работники, выполняющие
газоэлектросварочные и другие пожароопасные работы, руководители первичных организаций
добровольной пожарной охраны, сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций,
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, педагогические
работники дошкольных образовательных учреждений, работники, осуществляющие круглосуточную
охрану организации, иные категории работников по решению руководителя (Нормы пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. приказом МЧС
России от 12.12.2007 № 645).

Срок обучения

Преподаватели

Категория
участников

С 15 мая по 04 июня 2020
4 онлайн-урока, 30 академических часов
Шобохонова Марина Владимировна - специалист по техносферной
безопасности, эксперт по независимой оценке квалификации в
области охраны труда
Программа обязательна для обучения руководителей, специалистов и
работников организаций, как связанных с взрывопожароопасным
производством, так и не связанных с взрывопожароопасным
производством.
Обучение работников, связанных с взрывопожароопасным производством,
проводится один раз в год, не связанных с взрывопожароопасным
производством – один раз в три года.
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Расписание онлайн-курса
Блок 1. Введение. Законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности
1 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Введение. Законодательство Российской Федерации в области пожарной
безопасности
▪
▪

Основные положения законодательства по пожарной безопасности
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ
и материалов, пожарной опасности зданий

Блок 2. Пожарная опасность в организации
2 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Пожарная опасность в организации
▪
▪
▪

Пожарная опасность в организации
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ
и при хранении веществ и материалов
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Блок 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности
3 урок (в записи)
Основы предупреждения производственного травматизма
15.05., пт.
11:00 мск

▪
▪
▪
▪
▪

Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений
Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью
Обеспечение электробезопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации

Блок 4. Основы пожарной безопасности в организации
4 урок (в записи)
15.05., пт.
11:00 мск

Основы пожарной безопасности в организации
▪

Самостоятельная
подготовка
15.05.2020
04.06.2020

▪

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
в организации
Действия работников при пожаре

▪
▪

Круглосуточный доступ к видеозаписям
Круглосуточный доступ к онлайн-тестам
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Документы об
обучении

Удостоверение по пожарно-техническому минимуму, 30 ак. часов
▪
▪

Формат

▪

Длительность обучения: 3 недели, 4 занятия, время на самостоятельную
подготовку и прохождение проверочного онлайн-тестирования
Для эффективного обучения на весь период обучения доступны
видеозаписи уроков
Вы можете задавать вопросы по темам обучения на страницах записи
уроков в разделе «Вопросы» или по почте

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия правильных знаний.
Понятное и последовательное изложение материала.
Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт>>
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