
Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краевой центр подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 1 МАРТА 2023 ГОДА» 

 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики». 

Дата, время:  08 февраля 2023 г. с 10:00 до 15:45 

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

Стоимость: очно 5 900 рублей/ заочно (в формате вебинара) 3 900рублей 

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 

 

Время Тема Лектор 

10.00-10.10 Регистрация участников 

10.10 -10.55 Изменения в основных нормативно-

законодательных документах, 

относящихся к пожарной безопасности,  

с 1 марта 2023 года. 

• Федеральный закон от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности» 

• Постановление Правительства РФ  

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима  

в Российской Федерации» 

Гадицкий 

Виктор Львович, 
начальник 

отделения, старший 

преподаватель 

Института 

региональной 

безопасности, 

подведомственного 

учреждения 

агентства по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Красноярского края 

10.55-11.10 Кофе пауза 

11.10 -12.55 
Приказ МЧС России от 09.02.2022 № 78 
«Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемых 

должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора МЧС 

России при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора» 

12.45-13.30 Обеденный перерыв 

13.30 -14.15 Обучение мерам пожарной безопасности 

(с изменениями по состоянию на 01.03.2023): 

http://www.кцпр.рф/
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Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 
«Об утверждении типовых дополнительных 

профессиональных программ в области 

пожарной безопасности» 

Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 
«Об определении Порядка, видов, сроков 

обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного, требований к 

содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

пожарной безопасности» 

14.15-15.00 Приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1161 

«Об утверждении Порядка согласования 

стандартов организаций, содержащих 

требования пожарной безопасности»  

• требования пожарной безопасности, 

содержащиеся в стандарте организации, 

который согласован в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности; 

• процедура согласования стандартов и 

изменений к ним (приказ вступает в 

силу с 01.03.2023) 

15.05 -15.45 Ответы и вопросы участников семинара. 

 


