
Новые программы по обучению в  связи с
изменениями от 01 марта 2022 г.

Обучение по
программе:
«Пожарная
безопасность»

АНО ДПО ИПК "СтройСпециалист"



АНО ДПО ИПК «СтройСпециалист» готов предложить
Вам сотрудничество по вопросу обучения
промышленной, радиационной, экологической и
пожарной безопасности, в области охраны труда,
электробезопасности,тепловых энергоустановок, ГО и
ЧС, обучения по рабочим профессиям.

АНО ДПО ИПК
"СтройСпециалист"

С 2013 года Институт повышения квалификации
"СтройСпециалист" является надёжным
поставщиком в сфере образовательных услуг.
Мы готовы предоставить услуги обучения в
сжатые сроки и по оптимальным ценам.



25 ноября 2021 года был утвержден
Приказ МЧС России от 18.11.2021 
№ 806, регулирующий процедуру
обучения по пожарной безопасности.
Это означает, что с 1 марта 2022 года
вступил в силу новый порядок
обучения и инструктажей по пожарной
безопасности, который заменил
Порядок обучения, утвержденный
приказом МЧС России от 12 декабря
2007 г. № 645.
В связи с этим мы запускаем набор на
курсы по повышению квалификации
 и профессиональной переподготовке



Новые программы по повышению
квалификации:

Обучение
руководителей
организаций и

ответственных лиц,
назначенных

руководителем
организации

ответственными за
обеспечние пожарной

безопасности, в том
числе в обособленных

структурных
подразделениях

организации

Обучение руководителей
эксплуатирующих и

управляющих
организаций,

осуществляющих
хозяйственную

деятельность, связанную с
обеспечением пожарной

безопасности на объектах
защиты, лиц, назначенных

ими ответственными за
обеспечение пожарной

безопасности

Обучение ответственного
должностного лица,

занимающее должность
главного специалиста

технического и
производственного

профиля, должностного
лица, исполняющего его

обязанности, на объектах
защиты, предназначенных

для проживания или
временного пребывания

50 и более человек
одновременно 

Обучение для лиц, на
которых возложена

трудовая функция по
проведению

противопожарного
инструктажа

Выдаваемые документы: уд-е о повышении квалификации 



Новые программы по профессиональной
переподготовке:

"ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА"

"ПОЖАРНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА"

Согласно поставлению МЧС № 596 Согласно Профстандарту, приказ Минтруда № 696н

Выдаваемые документы: диплом, приложение к диплому



Кому следует проходить
обучение? 
Утратило ли силу
удостоверение по ПТМ*?
Как происходит обучение
руководителей и рабочих ?
Кто несёт ответственность за
пожарную безопасность в
организации?
Заменяет ли инструктаж
обучение в учебном центре?
Какой документооборот теперь
нужно вести? 
Как проводить инструктаж на
рабочем месте?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*ПТМ- Пожарно-технический минимум (согласно
приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 )

Повышение
квалификации 

5 000 руб.
 

Профессиональная
переподготовка

18 000 руб.

БОНУСБОНУСБОНУС
1.Новый журнал для инструктажей1.Новый журнал для инструктажей1.Новый журнал для инструктажей

2. Памятка по проведению2. Памятка по проведению2. Памятка по проведению
практической частипрактической частипрактической части

На наших курсах Вы узнаете:



Садчикова 
Ольга Владимировна

Главный (ведущий)
специалист по охране труда

Харламов 
Алексей Витальевич

 
 

Преподаватель

Барахоев 
Багаудин Хасолтович

 

Преподаватель

Наш преподавательский состав:



Номер телефона

+7 (495) 902 67 27

Электронный адрес

info@strspec.ru

Сайт

http://strspec.ru

Будем рады сотрудничеству!
Все подробности уточняйте по нижеуказанным контактам.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

