Обучение и проверка знаний по

Пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (ПТМ)
Согласно Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года
№ 777 «Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и
требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» обучение
пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства руководителей и работников
организаций, указанных в пункте 28 настоящих правил, проводится в течение месяца после приема на
работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 3 (три) года со дня последнего
обучения.
Обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства проводится не реже
одного раза в год.

Обучение пожарно-техническому минимуму проводится
с отрывом и без отрыва от производства.
Обучение пожарно-техническому минимуму в учебных центрах, с отрывом от производства
проходят:
1) руководители организаций;
1-1) ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
2) работники объектов с наличием помещений, зданий, сооружений и установок с категориями
производства по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, за исключением вспомогательного
персонала, осуществляющего деятельность не связанную с функциональным назначением объекта;
3) работники, выполняющие электрогазосварочные работы, работы с использованием бензореза,
клея, мастики, полимерных материалов, паяльных ламп, факелов, горелок, битума, а также работ
сопровождающихся выделением тепла и искр;
4) работники, ответственные за эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики;
5) работники, объектов с массовым пребыванием людей, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности, в том числе на отдельных участках работ.

Выдаваемые документы:
 По окончании экзамена протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по

пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, составленный по результатам
тестирования и/или устного экзамена, подписывают члены квалификационной комиссии.
 Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается удостоверение по проверке знаний в области
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, подписанное руководителем
учебного центра
 Лицо, не сдавшее экзамен, сдают его повторно не позднее одного месяца со дня проведения
квалификационного экзамена, по результатам которого лицо было признано не прошедшим экзамен.
До повторной проверки работник к самостоятельной работе не допускается.

Сроки и стоимость обучения:

Очное
обучение и
проверка
знаний
проводятся в
учебном
центре

Дистанционное
обучение
проводятся в
онлайн режиме
согласованный
с заказчиком

Обучающиеся лица

1) руководители организаций;
1-1) ответственные за обеспечение пожарной
безопасности;
2) работники объектов с наличием помещений,
зданий, сооружений и установок с категориями
производства по взрывопожарной и пожарной
опасности А, Б, за исключением
вспомогательного персонала, осуществляющего
деятельность, не связанную с функциональным
назначением объекта;
3) работники, выполняющие
электрогазосварочные работы, работы с
использованием бензореза, клея, мастики,
полимерных материалов, паяльных ламп,
факелов, горелок, битума, а также работ,
сопровождающихся выделением тепла и искр;
4) работники, ответственные за эксплуатацию
систем и установок пожарной автоматики;
5) работники, объектов с массовым пребыванием
людей, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности, в том числе на отдельных участках
работ.

Срок обучения
(лекция +
проверка
знаний)

8-12 часов

Стоимость на
одного
слушателя

Зависит от количества

Форма
обучения

* Проверка знаний (устные экзамены) проводят члены комиссии учебного центра. Функционирование экзаменационной комиссии
осуществляется на постоянной основе.
* количество дней обучения согласовывается с заказчиком

Как получить удостоверение:
Для этого нужно будет заполнить заявку и отправить на эл. почту expertiza_ast@mail.ru (*образец
заявки можете получить отправив запрос на эл.почту) либо отправить на WhatsApp по номеру 8-707-400-2054
При получении заявки наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения сроков и порядка обучения и
пришлет Вам счет на оплату и договор (по желанию).

