
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Гражданская оборона, Пожарная безопасность предприятия в 2018 году: 

актуальные требования законодательства, что должен знать и предпринять 
каждый работодатель и руководитель" 

 

Дата проведения: 28 февраля 2018 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 16 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал 3 этаж. 

Лектор:  АРТЮШКИН Дмитрий Юрьевич, специалист эксперт Управления ГПН ГУ МЧС России по 
Липецкой области, член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

09 - 30 – 10 - 00 Регистрация участников семинара 

10 - 00 – 10 - 15 Открытие семинара 

10 - 15 – 12 - 00 

Обзор важнейших изменений законодательства в области гражданской обороны  
(далее ГО), защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС),  природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности (ФЗ-28 «О 
гражданской обороне», ФЗ-68 «О защите населения и территории от ЧС», в сфере 
обеспечения пожарной безопасности (далее ПБ) предприятий.  

Разъяснения новых требований ГО, ЧС и ПБ в соответствии с Федеральным законом 
от 28.05.2017 № 100-ФЗ: расширение административной ответственности, аудит 
пожарной безопасности, закрепление риск-ориентированного подхода. 
Идентификация объектов противопожарной защиты.  

Изменения законодательства, вступившие в силу 2 мая 2017 г. и утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N 470 – важные вопросы: 

Что произошло? В чем суть изменений? С какой целью были внесены эти изменения? 

В какой срок необходимо инструктировать новых работников? Что такое курсовое 
обучение, в каких случаях оно необходимо? Необходимо ли приглашать кого-то для 
проведения обучения работников? 

Структура и задачи системы ГО и РСЧС организации (предприятия). Полномочия и 
обязанности Работодателей (организаций) в области гражданской обороны. 

Разработка программы вводного инструктажа в зависимости от специфики 
организации (предприятия). 

Составление проверочных вопросов для проверки приобретенных знаний 
сотрудников. 

Составление проектов внутренних нормативно-локальных актов, ведение Журнала 
регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС. 

Проверки в области гражданской обороны. 

Кто проверяет, сроки проведения, виды проверок, порядок проведения 

Ответственность за нарушение Законодательства РФ в области ГО и ЧС. 

12 - 00– 13- 00 Обед 

13- 00 – 15- 10 

Изменения в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ) в свете Федерального закона от 29.07.2017 № 244-ФЗ 

Первичные меры пожарной безопасности в рамках Федерального закона № 123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).  

Права и обязанности работодателя и работников в сфере пожарной безопасности. 

Как организовать систему пожарной безопасности?  

Обучение мерам противопожарной безопасности.  

Практическая реализация противопожарного режима в организации (Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 в ред. от. 28.09.2017 г.): новые обязанности      



работодателя по обеспечению противопожарного режима. 

Разработка и утверждение документов, отражающих состояние ПБ на предприятии: 
Сложные вопросы разработки и утверждения приказов. Протоколы испытаний 
(наружных пожарных лестниц, ограждений кровли, противопожарного водопровода): 
типичные ошибки при составлении, образцы. Разъяснения к ведению и заполнению 
журналов учета инструктажей и актов испытаний. Практические примеры заполнения 
декларации пожарной безопасности для объектов защиты различного 
функционального назначения (Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91). Практика 
оценки пожарного риска, возможного ущерба имуществу, перечень ФЗ и НПА, 
выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. 

Приказ, инструкция и другие локальные акты в организации о порядке обеспечения 
пожарной безопасности. 

Сложные вопросы разработки системы управления пожарной безопасностью. 
Практические аспекты организации безопасности людей, производственных 
помещений, производственного оборудования, систем отопления и вентиляции. 
Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация взрывоопасных и 
пожароопасных зон. Определение класса зоны. Как подтвердить соответствие 
объекта требованиям пожарной безопасности в добровольном и обязательном 
порядке? 

Организация безопасной эксплуатации систем противопожарной защиты: 
Практические способы обеспечения пожарной защиты объектов в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 244-ФЗ: своевременная эвакуация, меры 
снижения динамики опасного воздействия пожара и его эффективного тушения.  

Проверка Пожарной безопасности: на каких основаниях могут проверить? Как долго 
длится проверка? С чего начинается проверка? Необходимые документы. Осмотр 
объекта. Типичные ошибки. Оформление результатов. 

Практика осуществления контрольно-надзорной деятельности МЧС России в 
соответствии с Административным регламентом по надзору за выполнением 
требований ПБ (Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644). 

Реализация риск-ориентированного подхода с применением проверочных листов в 
свете ПП РФ от 29.06.2017 № 774. Обзор нарушений пожарной безопасности по 
результатам проверок МЧС: неработоспособное состояние системы наружного 
противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, необорудованные 
противопожарные резервуары и др.  

Меры ответственности за нарушение требований ПБ.  

Административная, гражданская и уголовная ответственность: судебная практика. Как 
избежать уголовного преследования за нарушение требований ПБ? 

Практика оспаривания результатов проверки. 

Аудит пожарной безопасности. 

15 - 10 – 15- 50 
Работа в формате «круглого стола» индивидуальные консультации и  
ответы на вопросы слушателей. 

15- 50 – 16 - 00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 

в программу семинара. 
 
 
 
 
Исп. ЛАРИСА Богданович 

тел.: (474 2) 77-–62–97; горячая линия (474 2) 22–22–90. 


