
Информационное письмо № 18от 31.01.2022 
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   

  является основанием для оплаты (ст..437 ГКРФ) 
тел./факс (4742) 22-22-90, e-mail: znanie48@mail.ru 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"2022 год: новый порядок обучения по пожарной безопасности" 
 

Дата проведения:11 марта2022года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 

Место проведения:г. Липецк, ул. Советская, д. 7, Липецкий областной союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Липецкой области». 

Лектор: ДРОНОВ Алексей Викторович, специалист эксперт УНД и ПР 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 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 12-00 
 

Новый порядок обучения по пожарной безопасности  с 1 марта 2022г., (приказ МЧС России 
от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 
лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности»): 

- Порядок, виды, сроки обучения в области пожарной безопасности; 

Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам 
в области пожарной безопасности. 

Периодичность проведения инструктажей 

Виды противопожарных инструктажей 

Вводный инструктаж  

Повторный противопожарный инструктаж 

Где проводить обучение и проверку знаний работников 

Кто проводит противопожарный инструктаж, требования к инструктирующему. 

По каким программам проводить инструктажи и кто их разрабатывает, «Требования к 
содержанию программ противопожарного инструктажа»; 

Формат обучения: Периодичность повышения квалификации по пожарной безопасности 

Дистанционная форма обучения  

Запись в журнале учета (образец журнала учета противопожарных инструктажей); 

Электронный журнал учета  

Совмещение вводного и первичного инструктажей  

Проверка знаний и умений 

12-00-13-00 Обед 

13-00 - 13-30 
Обзор изменений законодательства при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора  

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

13-55– 14-00 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных измененийв программу семинара. 

 
С 1 марта 2022 года вступает в силу новый порядок обучения по пожарной безопасности (приказ МЧС 

России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности»). Он отменяет действие привычного нам 
уже 14 лет порядка № 645. Ответственные по пожарной безопасности прочитали его не один десяток раз, но 
вопросов меньше не становится. Изменения глобальные, эксперт МЧС России по Липецкой области на 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам  заранее. 
На семинаре Вы получите развернутый и аргументированный ответ 

по ним! 

 

mailto:znanie48@mail.ru


консультационном семинаре постараются максимально подробно разъяснить все нововведения для того, 
чтобы слушатели безболезненно перешли на новый порядок инструктажей и обучения по пожарной 
безопасности. 

На семинаре, слушатели получат разъяснение важных изменений нового порядка обучения по 
пожарной безопасности. Узнают о видах противопожарных инструктажей, о периодичности их проведения и кто  
проводит противопожарные инструктажи. 

На семинар приглашаются: руководители организаций и предприятий, руководители и специалисты в 
пожарной безопасности, юридических служб и другие 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 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», 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. СВЕТЛАНА Малец: (4742) 23-40-71, 

 

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

