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Исх. № 51 от 01.08.2018 г. Руководителям организаций и предприятий, 

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

 
Уважаемые дамы и господа! 

 С 1 января 2018 года вступил в силу Указ Президента РФ № 2 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 
2030 года». Внесены изменения в Правила противопожарного режима, утверждены изменения, 
устанавливающие новые обязанности работодателя по обеспечению противопожарного режима на 
предприятиях, и в организациях. Сформировалась первая практика проведения контрольно-надзорных 
проверок с применением риск - ориентированного подхода. Существенно расширена 
административная ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности. Как 
обеспечить реальное выполнение требований пожарной безопасности? Как обезопасить себя и свою 
организацию при проведении контрольных и надзорных проверок? Ответы на эти вопросы вы 
получите, приняв участие в практическом семинаре 17 августа т.г., организованном Фондом 
гуманитарных и просветительских инициатив «ЗНАНИЕ». Тема семинара-практикума: 

"Изменения законодательства в 2018 г. в области пожарной безопасности. Система управления 
пожарной безопасностью в организациях. Подготовка к проверке пожарного надзора" 

 На нашем семинаре: на высоком экспертном уровне, в формате одного дня слушатели узнают 
все важнейшие изменения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. 
Выработают алгоритм действий по адаптированию внутренних действующих регламентов к 
актуальным требованиям по обеспечению пожарной безопасности предприятия. Узнают о новеллах 
действующего законодательства в части усиления ответственности за нарушения в сфере пожарной 
безопасности и порядка проведения проверок контрольными органами.  
 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 482601001, 
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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