
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ, ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ И 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ ИНСПЕКЦИИ
Дата: 23.06.2020
Время проведения: 10:00 - 11:00

Перейди по ссылке и зарегистрируйся:
http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/gipI3L

Семинар-тренинг поможет Вам:

Лектор: 
Оксана Николаевна Рязанова - 
преподаватель компании 
ООО «НТВП «Кедр - Консультант»,
г. Ижевск

Формат: 
Семинар-тренинг

Кому адресован: 
ответственным за пожарную 

безопасность

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой Системы КонсультантПлюс 
или подписки на журнал «Главная Книга».

• получить представление о том, как обеспечить пожарную безопасность в организации – мы расскажем, какие 
мероприятия обеспечат пожарную безопасность; разберемся, какие требования по обеспечению пожарной безопасности следует вы-
полнить в первую очередь, рассмотрим общие требования по обеспечению пожарной безопасности; расскажем о том, какие специаль-
ные требования существуют; разберемся, какие документы подтверждают соблюдение требований пожарной безопасности;
 
• выбрать и назначить ответственного за пожарную безопасность – мы расскажем, кто отвечает за пожарную 
безопасность в организации; разберемся, каким требованиям должен соответствовать ответственный за пожарную безопасность в 
организации; рассмотрим, как назначить ответственного за пожарную безопасность в организации, в частности, как оформить приказ 
о назначении; разберемся, какие обязанности должен выполнять ответственный за пожарную безопасность в организации;
 
• корректно составить инструкцию о мерах пожарной безопасности – мы расскажем, для каких объектов нужно со-
ставить инструкцию о мерах пожарной безопасности; подробно рассмотрим, что необходимо включить в текст инструкции; разберем 
общие требования к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям; перечислим требования к действиям работников при пожаре; 
разберем требования в отношении производственных процессов и эксплуатации оборудования; расскажем о требованиях по обраще-
нию с пожароопасными веществами, материалами, ведению огнеопасной деятельности; выясним, кто отвечает за выполнение проти-
вопожарных мероприятий, а также кто должен утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;
 
• правильно организовать обучение работников мерам пожарной безопасности – мы расскажем, как проводятся 
инструктажи по пожарной безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), разберемся, как составить про-
грамму инструктажа; рассмотрим, как заполнить журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
 
• без труда пройти проверку пожарной безопасности – мы расскажем, как часто могут проводиться плановые проверки 
пожарной безопасности и как о них можно узнать; разберемся, в каких случаях проводятся внеплановые проверки пожарной безопас-
ности; рассмотрим, как подготовиться к проверке пожарной безопасности; расскажем, как проводится проверка, что проверяют при 
плановой и внеплановой проверке; рассмотрим, чем может закончиться проверка в зависимости от того, выявлены или нет нарушения 
в ходе проверки;
 
• узнать об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности – мы расскажем, кто несет от-
ветственность за нарушение правил пожарной безопасности; разберемся, какая административная ответственность установлена за 
нарушение и какой штраф может быть наложен; расскажем, в каких случаях может грозить уголовная ответственность;
 
• узнать о новостях законодательства по пожарной безопасности.

Цена с НДС(20%) за 1 доступ: 
Стоимость участия
+ запись

Запись

Основная 600 руб. 600 руб.
Для клиентов* 0 руб. 600 руб.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.
В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.
Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные вы-
воды по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, форму-
лы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использо-
вать в Вашей дальнейшей работе.

Контакты для связи: 
тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru 

http://b56528.vr.mirapolis.ru/mira/s/gipI3L

