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Уважаемые руководители!
Напоминаем Вам, что в соответствии с Нормами пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными
Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 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.
Пожарно-технический минимум (ПТМ) – обязательный минимум знаний
пожарной безопасности у работников организаций на любом предприятии (действия
при пожаре, использование огнетушителя, свойства горючих материалов и прочее).
Пожарно-технический минимум для руководителей, работа которых не
связана с взрывопожароопасным производством, должен проводиться в течение
месяца после начала работы с последующей периодичностью как минимум раз в
три года.
Для связанных с взрывопожароопасным производством руководителей он
должен проводиться ежегодно.
Обучение ПТМ может проводиться без отрыва от производства или с отрывом
от производства.
С отрывом от производства обучение проходят руководители организаций и
лица, ответственные за пожарную безопасность на предприятии. Обучение
проводится

в

образовательных

учреждениях

пожарно-технического

профиля,

учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебнометодических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов
Российской

Федерации,

противопожарной службы

территориальных
МЧС России,

подразделениях

Государственной

в образовательных организациях,

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам
пожарной безопасности.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены
следующие санкции, налагаемые на должностных лиц и граждан, за нарушения
требований пожарной безопасности: в соответствии со статьей 20.4. за нарушения
требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и
правилами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения
или наложения административного штрафа:
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда
(МРОТ);
на должностных лиц - от десяти до двадцати МРОТ;
на юридических лиц - от ста до двухсот МРОТ.
(МРОТ по состоянию на 16.11.2015 г. составляет 5 965 рублей)
ВНИМАНИЕ!
На базе нашего учреждения проводится обучение руководителей ЧОО по
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».
Приглашаем Вас пройти обучение.
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Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждѐм Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
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