Алтайский ЦНТИ совместно с ЧОУ «Учебный центр Фактор безопасности»

проводит семинар

«10» октября 2018
Новые требования по пожарной безопасности, гражданской
обороне, защите от ЧС в 2018 году.
Готовимся к проверкам органами надзора МЧС РФ.
1. Проверки по пожарной безопасности:
1.1. Зачем нужно заниматься вопросами пожарной безопасности?
Административная и уголовная ответственность юридических и должностных
лиц за нарушения в области пожарной безопасности.
1.2. Как разработать и согласовать с органами власти обязательный пакет
документов по пожарной безопасности в учреждении?
1.3. Как организовать обязательное обучение по пожарной безопасности
руководителей и работников?
1.4. Как оборудовать пути эвакуации (коридоры, лестницы, двери)?
1.5. Какие системы пожарной автоматики (сигнализация, оповещение, тушение,
дымоудаление) должны быть на объекте?
1.6. Установка систем передачи радиосигнала о пожаре в пожарную часть.
1.7. Что такое противопожарный режим на объекте?
1.7.1. Первичные средства пожаротушения (пожарные краны,
огнетушители, гидранты, щиты), сколько должно быть, как их содержать и
проверять?
1.7.2. Противопожарное состояние территории;
1.7.3. Правила поведения сотрудников.
1.8. Аудит пожарной безопасности и расчет пожарного риска в учреждении новый способ защиты от проверок.
1.9. Новые требования по вопросам пожарной безопасности к учреждениям.

Место проведения:
г. Барнаул,
пр-т Ленина, 94
Алтайский ЦНТИ
читальный зал
Регистрация с 09:00
Продолжительность
обучения:
9.30 – 16.00

Выдается 2
удостоверения:
- о проверке знаний
пожарной
безопасности;
- по обучению ГО
и защите от ЧС

2. Проверки по гражданской обороне и защите от ЧС:
2.1. Зачем нужно заниматься вопросами ГО и ЧС? Административная и
уголовная ответственность юридических и должностных лиц за нарушения в
области ГО и защиты работников от ЧС.
2.2. Как разработать и согласовать с органами власти обязательный пакет Контактные
документов по ГО и ЧС в учреждении?
телефоны в Барнауле:
2.3. Как организовать обязательное обучение по ГО и ЧС руководителей и
(3852) т/ф. 61-60-67,
работников?
т/ф. 61-70-81,
2.4. Должен ли руководитель организации обеспечить работников средствами
т/ф. 61-60-51
индивидуальной защиты (СИЗ): противогазами, респираторами, аптечками,
перевязочными и противохимическими пакетами? СИЗ для объектов с e-mail: acnti@mail.ru
круглосуточным пребыванием людей.
2.5. Как правильно выбрать СИЗ для оснащения работников, сколько СИЗ
Стоимость участия
необходимо иметь, как хранить?
2.6. Как защититься от поддельных (контрафактных) СИЗ?
1800 рублей
3.
Привлечение
к
административной
ответственности.
Замена
административного штрафа предупреждением при совершении первого
правонарушения для среднего и малого бизнеса. Алгоритм. Судебная практика.

(с НДС)
Бланк заявки
прилагается

Семинар проводят ИЛЮЩЕНКО ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА - ведущий специалист ЧОУ
дополнительного профессионального образования «Учебный центр Фактор безопасности» (Лицензия
на образовательную деятельность серия 22Л01 № 0000965 № 131 от 13 марта 2014 г. выдана Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края)

ЗАЯВКА на участие в СЕМИНАРЕ. Предварительная регистрация обязательна!
Название организации (полное)
Адрес организации
ИНН
КПП
Ф.И.О. участника должность
Контактный телефон, факс
Форма оплаты: наличный, безналичный расчет, гарантийное письмо (подчеркнуть)

