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Исх. № 05 от 25.01.2018 г. Руководителям организаций и предприятий, 

главам администраций городских округов и 
поселений, муниципальных районов, сельских 
поселений Липецкой области. 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 
 19 апреля 2017 года Правительство России приняло Постановление № 470, которым внесены 
поправки в Положение об организации обучения в области гражданской обороны, данный порядок 
вступил в действие со 2 мая 2017 года. Теперь у работодателей стало еще больше обязанностей по 
подготовке сотрудников: нужно готовить, заверять и обновлять кучу документов. А руководителям даже 
небольших и далеких от всех этих оборонных дел фирм придется пройти платное обучение и сдать 
экзамены. Усилились требования пожарной безопасности для предприятий. С 26 сентября 2017 года 
вступили в силу более 140 существенных изменений в организации противопожарного режима, 
устанавливающие новые обязанности работодателя по обеспечению противопожарного режима на 
предприятии. Существенно расширена административная ответственность за несоблюдение требований 
гражданской обороны и пожарной безопасности. Сформировалась первая практика проведения 
контрольно-надзорных проверок с применением риск-ориентированного подхода. Все о формировании и 
отработки компетенций, умений и навыков, необходимых для организации работы по новым 
требованиям, получении практических навыков проведения мероприятий соблюдения требований по 
гражданской обороне, пожарной безопасности в 2018 году и практики применения законодательной базы, 
Вы узнаете на семинаре - практикуме 28 февраля т.г. организованном Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» на тему: 

"Гражданская оборона, Пожарная безопасность предприятия в 2018 году: актуальные требования 
законодательства, что должен знать и предпринять каждый работодатель и руководитель" 

 На нашем семинаре: на высоком экспертном уровне, в формате одного дня, слушатели узнают 
все важнейшие изменения законодательства в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, 
которые необходимо знать и применять на практике во избежание совершения ошибок в осуществлении 
и, как следствие - получение наказания по результатам проверок контрольных органов  
 Лектор: АРТЮШКИН Дмитрий Юрьевич, специалист эксперт Управления ГПН ГУ МЧС России 
по Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 
 На семинар приглашаются: руководители предприятий и организаций, лица ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности и гражданской обороны, а также все заинтересованные лица. 
 С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться 
на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 4000 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, 
кофе-брейк и обед). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482501001, 
Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, 
БИК 044206604.  
  Предварительная подача заявки обязательна. 
  Дополнительную информацию и справки можно получить: 
  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71. 
  – e-mail: znanie48@mail.ru 
 

С уважением, 
председатель           А.С. Насопрун 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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