
Семинар

"Пожарная безопасность
и чрезвычайные ситуации
на предприятии"
В рамках семинара будут рассмотрены самые важные вопросы, 
актуальные сегодня для руководителей и специалистов любых 
организаций.

   Семинар ведет сотрудник МЧС, представитель
   Федеральной Противопожарной Службы России.  

Главные вопросы конференции

Пожарная безопасность:

Что необходимо знать о пожарной безопасности на вверенных вам объектах?

Меры пожарной безопасности: как не допустить возникновение опасной 
ситуации

Действия руководителей при возникновении ЧС

Порядок применения первичных средств пожаротушения

Кто может заниматься установкой и обслуживанием систем пожаротушения 
и пожарных сигнализаций?

Ответственные лица по пожарной безопасности – кто они?

Компетенция проверяющих органов: что и когда подлежит проверке?

Внеплановый визит пожарной инспекции – вы готовы?

Правила и условия проведения огневых работ на предприятии (сварочные 
работы и др.)

Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрохозяйства
в организации

Эвакуационные мероприятия и обязательные учения по пожарной безопасности

Формы ответственности за невыполнение требований пожарной безопасности 
и ГОиЧС

27
апреля

группа компаний

обучение персонала - инвестиции
в будущее компании

МОСКВА

"Профессиональное объединение специалистов
  в области пожарной безопасности"



Семинар пройдет
27 апреля 2018 года
г. Москва, Варшавское шоссе  33  (НИЦ «ОБСК»)
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Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации:

Актуальные вопросы гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситу-
аций

Требования нормативно-правовых актов РФ к системе оповещения и информиро-
вания населения об угрозе или возникновения ЧС

Дополнения к законодательству по вопросам гражданской обороны

Повышение профессионального уровня специалистов по мероприятиям ГО и 
защиты от ЧС

Что такое вводный курс по ГО И ЧС? Как составить план эвакуации при ГО и ЧС?

Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях

НИЦ «ОБСК»
Научно-исследовательский центр Обеспечения безопасности строительного 
комплекса

НП «ПОС ПБ»
Профессиональное объединение специалистов в области пожарной
безопасности

АБЦ
ООО «Аналитический бизнес центр Российской Федерации»

Лицензионный Центр 01
ООО «ЮрЦентр 01»

Организаторы:



Цель семинара:

Приобретение теоретического опыта в области пожарной безопасности
и противопожарных мер

Совершенствование знаний по организации выполнения мероприятий ГО
и защиты от ЧС

Очные консультации со специалистами по ГОиЧС и пожарной безопасности

Кому будет интересен семинар:

Руководителям и специалистам, ответственным за пожарную безопасность,
ГО и ЧС

Членам внутренних комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС

Сотрудникам, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты населения 
и территорий от ЧС

Ведущий семинара:

Харламов Григорий Борисович:
инженер, старший дознаватель РОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по
г. Москве, начальник отделения профилактики пожаров 78 пожарной части ФПС ФГКУ по г. Москве, майор 
внутренней службы.

Награжден медалями МЧС России: за отличие в службе 3-х степеней, "200 лет пожарной охраны г. Москвы, 
"Маршал Василий Чуйков", "За предупреждение пожаров".

Приглашаем сотрудников и специалистов организаций, которым необходимо 
получить новые знания, повысить квалификацию и усовершенствовать навыки
по пожарной безопасности, гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных 
ситуаций.

После семинара слушатели получают удостоверение о повышении квалификации 
специалиста, прошедшего проверку знаний
по ГО и ЧС   
по ПТМ (пожарно-технический минимум)



5 500 рублей
Стоимость семинара:

Принять участие в семинаре и получить удостоверения можно

ДИСТАНЦИОННО

г. Москва, Варшавское шоссе д. 33               телефоны: 8 (495) 729-71-01
e-mail: info@pozh-bez24.ru

БИЗНЕС ПРОФИТ / НИЦ "ОБСК"


