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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРСЫ
«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА»
(с выдачей удостоверения и протокола проверки знаний,
действительных при проверках на всей территории РФ)
Почему нужно учиться пожарно-техническому минимуму?
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Правительством РФ разработаны и утверждены Правила противопожарного режима.
На руководителей организаций и учреждений возлагаются обязанность по соблюдению требований пожарной
безопасности (ст. 37 Федерального закона N 69-ФЗ) и ответственность за их нарушение (ст. 38 Федерального
закона N 69-ФЗ), в соответствии с которыми должно проводиться обучение специалистов мерам пожарной
безопасности.
Согласно пункту 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390 лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной
безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности – Приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 «Нормы пожарной безопасности
"ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"».
Согласно пункту 31 Норм пожарной безопасности "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ" руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму.
Какая ответственность установлена, если не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму?
За нарушение требований пожарной безопасности (любого вида, в том числе за неисполнение Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС России от
12.12.2007 N 645), предусмотрен административный штраф по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ:
должностным лицам - от 6 000 до 15 000 рублей;
учреждениям и организациям - от 150 000 до 200 000 рублей.
Если нарушения привели к возникновению пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то согласно ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ грозит
штраф:
должностным лицам - от 40 000 до 50 000 рублей;
учреждениям и организациям - от 350 000 до 400 000 рублей.
Отсутствие финансовых средств не является основанием для освобождения учреждения и его
руководителя от административной ответственности, что подтверждается и сложившейся
судебной практикой. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности в первую очередь
спросят с руководителя организации, т.к. в соответствии со ст. ст. 37, 38 Федерального закона от
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности и принимать все меры к устранению нарушений, которые
выявлены в ходе проведения контрольных мероприятий.
За неисполнение предписаний инспекторов госпожнадзора в части проведения обучения предусмотрен штраф (п.
1 ст. 19.5 КоАП РФ) для должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб., для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
Также для должностных лиц КоАП РФ установлена дисквалификация на срок до 3 лет.

Кому, как и в каком объеме нужно пройти обучение пожарно-техническому минимуму?
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"
(Приложение к Приказу МЧС России от 12.12.2007 N 645в ред. Приказов МЧС РФ от 27.01.2009 N 35, от 22.06.2010 N 289)

I. Общие положения
1. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее Нормы пожарной безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения
мерам пожарной безопасности работников организаций <*>.
-------------------------------<*> Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются органы государственной власти,
органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности
и
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предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой
договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют
органы государственного пожарного надзора.
4. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарнотехнический минимум).
III. Пожарно-технический минимум
31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются
пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов,
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности
технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в
организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни,
здоровья людей и имущества при пожаре.
34.
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Категории обучающихся и сроки обучения
Следует отметить, что формально подойти к вопросу изучения пожарно-технического минимума вряд ли
получится и простая роспись в соответствующем журнале не пройдет.
Пунктом 2.1.2 Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и работников организаций.
Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ), предусматривается, что при
проверке организаций (производств) государственные инспекторы по пожарному надзору контролируют:
 прохождение руководителями организаций, должностными лицами и работниками пожаровзрывоопасных
производств обучения по программе пожарно-технического минимума;
 наличие приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, проведение
противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и порядок проведения противопожарных
работ;
 соответствие квалификации лиц, ответственных за пожарную безопасность;
 прохождение работниками противопожарного инструктажа и соответствующими категориями работников пожарно-технического минимума;
 наличие планов и графиков обучения работников пожарно-техническому минимуму;
 соответствие периодичности обучения персонала по программам пожарно-технического минимума (раз в три
года).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Административный регламент по проведению проверок пожарной безопасности
увеличивает число плановых и внеплановых проверок всех без исключения организаций и учреждений (утв.
Приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644). Вышеуказанный нормативный акт увеличивает число поводов для
внеплановых проверок. Это повлияет на и без того внушительную статистику проверок, административных
расследований и наложений штрафов.

Обучение по программам пожарно-технического минимума для различных категорий обучаемых проводится в
соответствии со следующими требованиями:
Категория обучаемых
Руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)
Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений
Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных
и культурно-просветительских учреждений
Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ
Воспитатели дошкольных учреждений
Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и
руководители подразделений организаций
Руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность жилых домов
Руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов
Руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания
Лица, ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов
Руководители сельскохозяйственных организаций и лица, ответственные за
пожарную безопасность
Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов
Руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность
пожароопасных производств
Руководители подразделений пожароопасных производств
Газоэлектросварщики
Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы




Количество
учебных часов
10

Периодичность обучения

14
14

Один раз в три года
Один раз в три года

16

Один раз в три года

9
7

Один раз в три года
Один раз в три года

8
14

Один раз в три года
Один раз в три года

14

Один раз в три года

11

Один раз в три года

18

Один раз в три года

9
28

Один раз в три года
Один раз в год

14
11
11

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Один раз в три года

Порядок проведения обучения
Обучение сотрудников может проводиться как с отрывом, так и без отрыва от производства.
Обучение должно проводиться в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности.
Приглашаем пройти максимально удобное on-line обучение / дистанционное обучение / без выезда в
учебное заведение / с отрывом / без отрыва от производства по пожарно-техническому минимуму
в нашем лицензированном образовательном учреждении
(Лицензия серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от 24.04.2013 года).








Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
и Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".
Программы обучения разработаны на основе требований Управления государственного пожарного надзора
МЧС России.
Обучение слушателей по пожарно-техническому минимуму заканчивается сдачей зачета, который
принимается в форме тестирования. Если ответы на вопроса теста будут неправильные, Вам будет
предложено пройти тест еще раз или выбрать другой билет. Количество попыток тестирования для каждого
слушателя НЕ ОГРАНИЧЕНО.
Лицам, успешно прошедшим проверку знаний (тестирование), выдается протокол проверки знаний и
квалификационное удостоверение за подписью председателя и членов комиссии, заверенное печатью
Академии, которые действительны при проверках на всей территории Российской Федерации.
Сроки обучения устанавливаются для слушателей по индивидуальному графику:

от 5 дней (кому нужно срочно пройти обучение, т.к. идет проверка
Госпожнадзора, прокуратуры и др.контрольно-надзорных органов);
до 1 месяца (кто сильно загружен на работе и не может уделить много
времени обучению).

Вам не нужно ни под кого подстраиваться – обучайтесь в любое удобное для Вас время, когда есть
настроение и желание!
Формат обучения на курсах
Без отрыва от работы (on-line обучение через Интернет в электронном учебном классе Академии) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. Мы делаем наше
on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем качество обучения по единому стандарту
- независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно подстраиваться под график
проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. При выборе данной формы обучения
Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать конспект! Пройти обучение Вы можете в любое удобное
время.
Без отрыва от работы (дистанционное обучение с доставкой обучающих материалов на DVD-дисках) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. При отсутствии
доступа в Интернет или при низкой скорости доступа в Интернет, мы может предложить возможность проходить
обучение с помощью DVD-дисков (доставим через ФГУП «Почта России», доставку оплачивает Академия), где
записаны идентичные инструменты эффективного обучения из электронного учебного класса Академии, по
выбранной Вами программе обучения.
Ключевые преимущества предлагаемого обучения:
Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, выплату
суточных).
Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и доступный для
восприятия формат обучения - ВИДЕО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса ГАРАНТИРОВАННО
получает одинаковый объем знаний!
Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при этом
получать оперативную бесплатную консультационную поддержку преподавателей Академии.
У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с
возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.
ВАЖНО! Обучение на курсах «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА» позволит слушателям
получить ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБНОВЛЕННЫХ приказов, инструкций, журналов, планов по обеспечению пожарной
безопасности в организациях и учреждениях, которые отвечают требованиям Правил противопожарного режима в РФ,
утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.
Стоимость обучения на курсах*
Формат обучения
On-line обучение (через Интернет)
Самая доступная стоимость обучения!
Дистанционное обучение (с доставкой
обучающих материалов на DVD-дисках)

1 слушателя
2500-00
3000-00

Цена при направлении на обучение*
2 слушателей
3 или более слушателей
2500-00
2500-00
3000-00

3000-00

______________________
* Приведена цена в расчете за 1 человека

Получите профессиональные знания в доступном изложении!
Порядок записи на курсы

Заполните заявку на обучение в on-line режиме на нашем сайте www.rosakademy.ru
и сразу же получите документы на оплату обучения!
Наши сотрудники ежедневно с 9 до 18 по московскому времени (при звонках из других регионов, пожалуйста,
учитывайте разницу в часовых поясах), кроме субботы и воскресенья, ответят на интересующие Вас
вопросы по следующим телефонам.
Номера прямых телефонов Академии: 8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (812) 602-70-49
(многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14.
Номера для звонков с мобильных телефонов: 8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 10951-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2).
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30
Дополнительные местные городские номера телефонов в вашем городе для бесплатного звонка в Академию
(после набора городского номера и приглашения телефонного оператора - обязательно введите добавочный

номер): Архангельск 8 (8182) 46-41-76 доб. 0042170988; Астрахань 8 (851) 246-40-62 доб. 0042170988;
Белгород 8 (4722) 77-71-70 доб. 351755; Волгоград 8 (8442) 78-03-20 доб. 351755; Воронеж 8 (473) 204-51-43
доб. 351755; Екатеринбург 8 (343) 236-62-39 доб.351755 или 226-04-63 доб. 746248; Казань 8 (843) 202-37-88
доб. 351755 или 202-40-55 доб. 746248; Калининград 8 (4012) 65-84-43 доб. 351755; Калуга 8 (4842) 20-01-24
доб. 351755; Кемерово 8 (3842) 77-75-36 доб. 0042170988; Краснодар 8 (861) 203-35-60 доб. 351755 или 203-3692 доб. 746248; Красноярск 8 (391) 203-02-52 доб. 351755 или 205-12-99 доб. 746248; Липецк 8 (4742) 20-03-27
доб. 351755; Москва 8 (495) 777-66-75 доб. 351755 или 733-99-70 доб. 746248; Мурманск 8 (8152) 59-64-14 доб.
0042170988; Нижний Новгород 8 (831) 429-03-34 доб. 351755 или 261-32-44 доб. 746248; Новосибирск 8 (383)
289-98-58 доб. 351755; Омск 8 (3812) 97-22-12 доб. 351755 или 20-70-89 доб. 746248; Орел 8 (4862) 22-20-14
доб. 0042170988; Оренбург 8 (3532) 37-62-47 доб. 0042170988; Пермь 8 (342) 299-43-93 доб. 351755 или 206-5670 доб. 746248; Ростов-на-Дону 8 (863) 308-17-60 доб. 351755 или 209-82-90 доб. 746248; Рязань 8 (4912) 29-4035 доб. 351755; Самара 8 (846) 229-52-23 доб. 351755 или 229-53-49 доб. 746248; Санкт-Петербург 8 (812) 30902-59 доб. 351755 или 309-58-26 доб. 746248; Сочи 8 (8622) 26-56-91 доб. 0042170988; Ставрополь 8 (8652) 9903-08 доб. 746248; Томск 8 (3822) 70-02-93 доб. 0042170988; Тула 8 (4872) 44-04-62 доб. 0042170988; Тюмень 8
(3452) 23-82-79 доб. 746248; Ульяновск 8 (8422) 79-21-76 доб. 0042170988; Уфа 8 (347) 229-47-70 доб. 351755
или 224-20-73 доб. 746248; Челябинск 8 (351) 222-00-78 доб. 351755 или 222-01-09 доб. 746248; Ярославль 8
(4852) 59-31-05 доб. 746248.

На нашем сайте www.rosakademy.ru работают он-лайн консультанты, которые в режиме
реального времени ответят на Ваши вопросы.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!!!

