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Краткие тренингов ТОО «ЧС-ник.kz»
Корпоративный формат

Пожарно-технический минимум Целевая аудитория:

 Руководители организаций
 Руководители подразделений компании
 Сотрудники, ответственные за пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа
 Другие категории должностных лиц согласно приказу МЧС №276 от 9 июня
2014г
Основные вопросы тренинга:
 Базовые сведения о горении, пожаре с учетом специфики деятельности

компании, степени пожарной опасности объектов
 Обеспечение пожарной безопасности, компоненты, нормативные
требования и особенности производственной деятельности
 Администрирование системы пожарной безопасности, обучение,
совершенствование управленческой документации в области ПБ
 Техническое обеспечение пожарной безопасности объекта и
управление при пожаре
Формат тренинга
 Основой тренинга является работа с группой в практической плоскости
пожарной безопасности конкретного объекта и полномочий целевой группы,
которые согласовываются и уточняются на этапе обязательной
предпроектной диагностики
 Тренинг проводится в интерактивном формате с большим количеством
самостоятельных упражнений, групповых и индивидуальных кейсов,
видеоанализа, усовершенствованием имеющейся документации, оценки
пробелов в обеспечении ПБ в организации и путей их устранения
 Обеспечение техническими и организационными мерами противопожарной
защиты обсуждаются и оцениваются группой в ходе пожарного экскурса по
объектам организации, путям эвакуации, пожароопасным местам и т.п.
 Практические навыки по применению первичных средств пожаротушения
отрабатываются по согласованию с Заказчиком с использованием имеющихся
в организации первичных и специальных средств пожаротушения
 Методика и формат тренинга учитывает персональную подготовленность
ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности и
основывается на принципах обучения взрослых людей
Место, продолжительность
 Тренинг проводится на территории Заказчика, т.к. подробно и практически
рассматривает все компоненты пожарной безопасности конкретного объекта
 Продолжительность тренинга соответствует требованиям по объему и
содержанию программ ПТМ, определенных нормативными документами РК
для различных категорий персонала и специфики деятельности организации

Контакты и подробности Подробные анонсы этих и других тренингов могут быть получены после прямого

обращения в компанию «ЧС-ник.kz»
Обращаем внимание на то, что все тренинги ПГ «ЧС-ник.kz» - это авторские
разработки, адаптированные к реальным условиям конкретного Заказчика, на
базе современных интерактивных технологий обучения взрослых
квалифицированных специалистов
C предыдущей деятельностью, нашими предложениями и отзывами Клиентов
можно ознакомиться на нашем сайте www.чс-ник.kz :
Директор – Нестеренко Антонина Павловна, + 7 777 283 00 45, info@чс-ник.kz
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