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Фтделом надзорной деятельности и профилактичеокой работь1 г. }{аходка
управления надзорной деятельности и профилактической работьт [лавного управления
м!{с России по приморскому краю раоомощень1 г{редставленнь{е Бами сг{еци€ш{ьнь|е
прощаммь1 для обунения мерам похсарной безошаонооти в объеме
по}карно-технического минимума оледугощих категорий обунаемьлх:
птм для руководителей организаций и лиц' ответственнь|х за по)карну}о
безопасность и проведение противопо}карного инсщукта}1{а пох{ароопаонь1х
производств.
птм для руководителей подразделенийпоя{ароопаснь|х производств.
з.
птм для г€!зоэлоктросварщиков.

1.

2.
4.
5.

птмдлякиномехаников.

птм

для рабочих, осуществля}ощих по)кароошаснь1е работьт.

6. птм для оотрудников' осуществля}ощих круглосуточну}о охрану
организ ац ий, и руков одител ей подр.вдел ений организ аций.
7' птм для руководителей оельскохозяйственньтх организаций и

ответственнь1х за по)карнуто безопасность.
8. птм д!{я механизаторов' рабоних и слу)кащих сельокохозяйственньтх
объектов.
9' птм для ответственнь1х за по)карнуто безопасность вновь сщоящихоя и
реконструируемь1х объек1ах.
10. птм для руководителей и ответственнь1х за по>т(арну}о безопасность
до1пкольнь1х учр е>л( дений и общео бр.}з о в ательнь1х 1!]кол.
11. птм для воспитателей дошкольнь1х учре)!(дений.
|2. птм для руководителей и ответотвеннь1х за по)карну1о безопасность
организаци й бьптового обслуж ивания'
|з. птм для руководителей и ответственнь1х за пожарну}о безопасность
организаций торговли, общественного литания, 6аз и ск.т1адов.
|4. птм для руководителей и ответственньтх 3а по>*(арнуго безопасность
лече0нь|х учреждении.

15. птм для

руководителей и ответственнь1х за г{о)карну1о безопаоность
и культурно-просветительнь1х унре:кдений.
для руководителей и ответственнь|х за по}карну}о безопасность

театр€!"льно-зрелищнь1х

|6. птм

жиль1х домов.

|7. птм

для руководителей и ответотвеннь1х за по)карнуто безопаоность в
(офисах).
учре)кдениях
Б ходе расомотрения уотановлено, что программь1 разработань1 в соответствии со
специализацией обунаемь:х в необходимом объеме и в соответствии с прик[шом Р19€
России от |2'|22007 года ]\гэ 645 <Фб утверждении норм поясарной безопасности
<Фбуноние мерам похсарной безопасности работников организаций>>, могут бьтть
применень1 для проведени я занятий.
€рок действия прощамм по)карно-технического минимума до 05.09.2018 года.
[{рилох<ение: оогласованньтй экземпляр про
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