
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 
"Изменения законодательства в 2018 г. в области пожарной безопасности. 

Система управления пожарной безопасностью в организациях. Подготовка к 
проверке пожарным надзором" 

Дата проведения: 17 августа 2018 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, 64, стр.1, кафе-ресторан «Адмирал», конференц-зал. 
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 

Важнейшие изменения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности предприятий. 
Порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности МЧС России. 
Обеспечение надлежащего противопожарного режима на предприятии: практика выполнение 
требований пожарной безопасности (далее ПБ). 

Аудит ПБ объекта и практика расчета пожарного риска. 
Системы противопожарной защиты: безопасная эксплуатация. 
Организация работы с персоналом предприятия по обеспечению противопожарного режима. 
Порядок работы с внутренней документацией, обеспечивающей надлежащее состояние 
противопожарного режима. 
1. НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Изменения в правилах противопожарного режима РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390 в ред. 2017 г.). 
Изменения пожарной безопасности предприятий: расширение административной ответственности, 
аудит пожарной безопасности, риск - ориентированный подход (ФЗ от 28.05.2017 № 100-ФЗ). 
Новый технический регламент о требованиях пожарной безопасности, идентификация объектов 
противопожарной защиты (ФЗ от 29.07.2017 № 244-ФЗ). 
Обязательные ДОКУМЕНТЫ по пожарной безопасности в организации.  
Декларация пожарной безопасности.  
Локальные нормативные акты о ПБ, порядок разработки и утверждения инструкций по пожарной 
безопасности, приказа о назначении ответственного за ПБ.  
Инструктажи по пожарной безопасности. 
Организация обучения минимуму пожарно-технических знаний (ПТМ).  
Проведение плановой тренировочной эвакуации на случай пожара. 
Введение независимой пожарной экспертизы: аудит пожарной безопасности, обязанности и 
ответственность эксперта в области оценки пожарного риска. 

Новые меры по обслуживанию и защите теплоизоляции. 
Требования к освещению и помещениям складов, к блок - контейнерам, к эвакуационному 
освещению 
Обслуживание систем противопожарной защиты, новые сроки проверки с оформлением акта. 
Изменения в допуске на выполнение огневых работ и в их проведении. 
2. ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЮТ органы государственного пожарного надзора МЧС РФ. 
Подготовка к проверкам пожарного надзора без штрафных санкций. 

Актуальные требования надзора МЧС России 
Административные регламенты проверок юридических лиц в области пожарной безопасности 
Защита прав юридических лиц при осуществлении Государственного пожарного надзора. 

12-00– 13-00 Обед 

13 - 00 – 14-10 

3. НОВЫЕ ШТРАФЫ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение требований пожарной безопасности: 
увеличение штрафов за повторное невыполнение предписаний МЧС РФ, за нарушения в условиях 
особого противопожарного режима, для должностных лиц, новый вид наказания – административное 
приостановление деятельности. 

14-10 – 14-50 
Работа в формате «круглого стола» индивидуальные консультации и  
ответы на вопросы слушателей. 

14- 50 – 15-00 Закрытие семинара. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 
 

Исп.  СВЕТЛАНА Малец 

тел.: (474 2) 23-40-71; горячая линия (474 2) 22–22–90. 


