
Информационное письмо № 60 от 30.08.2019   
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   
  является основанием для оплаты тел./факс (4742) 22-22-90,  

e-mail: znanie48@mail.ru  (ст..437 ГК РФ) 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Пожарная безопасность предприятия: 
актуальные требования законодательства, практические вопросы обеспечения" 

 

Дата проведения: 20 сентября 2019 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк, (на согласовании) 

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

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-10 Открытие семинара 

10-10 – 11- 30 

 

Блок 1. Обзор изменений законодательства 2019 г. в сфере обеспечения пожарной безопасности 

предприятий.  

ФОРМАТ: 

Мини-лекция: Разъяснения новых требований по пожарной безопасности.  

Обсуждение темы: определим необходимые требования к пожарной безопасности в 2019 году, обсудим 

главные вопросы требований пожарной безопасности, поговорим о нормативных документах по 

пожарной безопасности, и о нарушение требований пожарной безопасности. Остановимся на  

требованиях к ПБ в соответствии с Федеральным законом от 28.05.2017 № 100-ФЗ: расширение 

административной ответственности, аудит пожарной безопасности, закрепление риск-

ориентированного подхода. Поговорим об изменениях в Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности в свете Федерального закона от 29.07.2017 № 244-ФЗ: идентификация 

объектов противопожарной защиты. Требования ГОСТ Р 57974- 2017 «Организация проведения 

проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Общие требования   

Блок 2. Система управления и требования к пожарной безопасности на предприятии. Обеспечение 

надлежащего противопожарного режима на предприятии и практика выполнение требований ПБ.    

ФОРМАТ: 

Мини-лекция: правила организации работы в 2019 году по пожарной безопасности на предприятии, 

требования к пожарной безопасности предприятий и противопожарного режима, безопасности людей 

при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. Проведение эвакуационных мероприятий. 

Разработка системы управления пожарной безопасностью. Пожарно-техническая классификация 

строительных материалов, конструкций, зданий, сооружений, пожарных отсеков, лестниц и 

лестничных клеток по пожарной опасности. Противопожарные преграды, пожаробезопасные зоны. 

Особенности оценки безопасности людей при пожаре и величин пожарных рисков зданий различного 

функционального назначения по пожарной опасности. Требования к составу и функциональным 

характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий различного функционального 

назначения.  

Обсуждение темы: определим необходимые требования противопожарного режима на предприятии, 

обсудим правила пожарной безопасности и изменения в законодательстве в этой сфере, разъясним   

требования к пожарной безопасности предприятий, с массовым пребыванием людей. Определим сферу 

организации работы по пожарной безопасности на предприятии (два важных новшества – поправки в 

Правила противопожарного режима и новый ГОСТ). Определим, какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

по пожарной безопасности должны быть в организации. Декларация пожарной безопасности. Локальные 

нормативные акты по пожарной безопасности, порядок разработки и утверждения инструкции о мерах 

пожарной безопасности, приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, журналы, 

памятки, акты, свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму директора и 

ответственного за пожарную безопасность. Планы эвакуации при пожаре в здании организации. 

Наличие и работа пожарной сигнализации. Обеспечение огнетушителями, внутренними пожарными 

кранами с пожарными рукавами. Наличие инструкции на случай возникновения пожара, телефонной 

связи, фонарей, СИЗ в ночное время, проверка специальной пропитки всех имеющихся оконных проемов, 

дверей и стеллажей. Содержание эвакуационных путей, проверка проводки, запрет на использование не 

сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей, обеспечение исправности источников 

противопожарного водоснабжения, требования к размещению на фасаде здания транспарантов и 

баннеров. Проверка, обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты, новые сроки проверки с 

оформлением акта, акт очистки вытяжных устройств от пожароопасных отложений. Обеспечение 

исправного содержания и очистка наружных пожарных лестниц и ограждений в зимнее время. 

 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите 

нам заранее. На семинаре Вы получите развернутый и 

аргументированный ответ по ним! 

 

 

 

 



Организация обучения минимуму пожарно-технических знаний (ПТМ). Проведение плановой 

тренировочной эвакуации на случай пожара. Обеспечение объектов первичными средствами 

пожаротушения 

Блок 3. Практические аспекты организации противопожарных мероприятий на предприятии:    

ФОРМАТ: 

Мини-лекция: 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. Практика разработки инструктивных материалов по ПП 

режиму, реализация первичных мер. Перечень и образцы типовых приказов по предприятию: 

разъяснения по заполнению. Практические рекомендации по разработке инструкций о мерах ПБ на 

предприятии. Разработка плана аварийного восстановления работоспособности предприятия. 

Разработка и проведение инструктажей по ПБ на предприятии. Сложные случаи обучения работников 

мерам ПБ.). Типичные нарушения при организации обучения по пожарной безопасности специалистов 

(инструктажи по пожарной безопасности на предприятии (вступительный, первичный, внеплановый, 

повторный и целевой)). 

Обсуждение темы, в чем заключаются обязанности руководителя по обеспечению пожарной 

безопасности. Порядок реализации полномочий руководителя организации, в части издания локальных 

нормативных актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Исполнение руководителем 

организации предписаний, постановлений и иных законные требований  по  пожарной охране. 

Руководитель организации обязан, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности с целью 

профилактики пожаров и обеспечения безопасных условий труда. Поговорим о пожарном аудите, 

разберем, что такое пожарный аудит. 

11-30 – 11- 40 Перерыв 

11-40 – 13- 00 

Блок 4. Разработка и утверждение документов, отражающих состояние ПБ на предприятии: 

ФОРМАТ: 

Мини-лекция: 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. 

Обсуждение темы: 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. 

Блок 5. Практические вопросы проведения контрольно-надзорных проверок предприятий органами 

надзорной деятельности МЧС России. Подготовка к проверке пожарного надзора.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение требований пожарной безопасности.  

ФОРМАТ: 

Мини-лекция: порядок осуществления деятельности надзорных и профилактических органов. Риск-

ориентированный подход и проверочные листы. Плановые и внеплановые проверки. Какие документы 

должны быть всегда готовы к проверке. Порядок проведения проверки и оформления результатов. 

Практика применения административного регламента по надзору за выполнением требований по 

пожарной безопасности. Обсуждение темы, как подготовится к проверки пожарного надзора. ЧТО 

ПРОВЕРЯЮТ органы государственного пожарного надзора МЧС с примерами по результатам 

проверок. Наиболее распространенные нарушения по результатам плановых надзорных и 

профилактических органов МЧС. Меры ответственности за нарушение требований  по пожарной 

безопасности. Административная, гражданская и уголовная ответственность: судебная практика. Как 

избежать уголовного преследования за нарушение требований ПБ? Практика оспаривания 

результатов проверки. 

13 - 00 – 13-30 Обед 

13 - 30 – 13-55 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

13-55– 14-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 
 
На 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 
административной ответственности за несоблюдение требований в сфере пожарной безопасности.  



На семинар приглашаются: руководители предприятий и организаций, лица ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности, 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 - 3900 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, обед 
и кофе-брейк). 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. ЛАРИСА Богданович  (4742) 77- 62 – 97, 

 горячая линия:  (4742)  22-22-90 

 
 
 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

