
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 «Пожарная безопасность». 

 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики». 

Дата, время:  28 апреля 2022 г. с 10:00 до 17:00 

29 апреля 2022г. с 10:00 до 14:00 

 Место: г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 

Стоимость: Очно 6 900 рублей, в формате вебинара (заочно) 4 900 рублей. 

Контакты: тел.: 8-800-755-09-10 (бесплатная линия по Красноярскому 

краю), (391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

официальный сайт: www.кцпр.рф 
28 апреля Лектор 

  10.00-10.10 Регистрация участников 

10.10-10.55 

 

Теоретическое обучение 

 

Документальное обеспечение вопросов 

пожарной безопасности. 

 

Пожары. Классификация пожаров. Опасные 

факторы пожаров. 

• Пожары.  

• Виды, классификация пожаров 

• Опасные факторы пожаров 

Шакуров 

Виталий 

Анатольевич, 
преподаватель, 

практикующий 

специалист по охране 

труда. 

 

 

 

10.55-11.00 Перерыв 

11.00-12.45 Организационные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

• Государственное регулирование в 

области пожарной безопасности 

• Субъекты правоотношений в 

области пожарной безопасности, 

их полномочия и ответственность 

• Федеральный государственный 

пожарный надзор 

12.45-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-14.15 

 

Лицензирование и декларирование в области 

пожарной безопасности. Аккредитация. 

Гадицкий 

 Виктор Львович 
начальник 

отделения, старший 

преподаватель 

Института 

региональной 

безопасности, 

подведомственного 

учреждения агентства 

по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

14.15-15.00 Порядок, виды, сроки обучения работников по 

программам противопожарного инструктажа и 

дополнительное профессиональное обучение в 

области пожарной безопасности» (изменения 

в законодательстве). 



ситуациям и пожарной 

безопасности 

Красноярского края. 

15.00-15.10 Перерыв  

15.10-16.45 Требования пожарной безопасности к 

объектам защиты организаций. 

• Противопожарный режим на 

объекте. 

• Требования пожарной 

безопасности к производственным 

зданиям, сооружениям, стоянкам 

автомобилей. 

• Требования к противопожарным 

расстояниям между зданиями и 

сооружениями. 

Новик-Качан 

Константин 

Владимирович 
начальник отделения, 

 старший 

преподаватель 

Института 

региональной 

безопасности, 

подведомственного 

учреждения агентства 

по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности 

Красноярского края 

Разбор проблемных ситуаций. Ответы и вопросы. 

 

 29 апреля 2022 Лектор 

10.00-11.40 

 
10.45-10.55 

(Перерыв) 

 

 

Система обеспечения пожарной 

безопасности объектов защиты.  

• Система предотвращения пожаров 

• Система противопожарной защиты 

• План и Пути эвакуации людей при 

пожаре 

• Практические занятия 

 

Шакуров 

Виталий 

Анатольевич, 
преподаватель, 

практикующий 

специалист по охране 

труда. 

11.45-14.00 

 
12.45-13.00 

(Перерыв) 

Тушение пожаров и оказание первой 

помощи пострадавшим. 

• Оказание первой помощи пострадавшим 

на пожаре 

• Пожарная техника и средства 

пожаротушения 

Разбор проблемных ситуаций. Ответы на вопросы участников. 

 

 

 


