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Уважаемый Антон Игорьевич!

Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю рассмотрено
Ваше обращение о согласовании дополнительных профессиональных программ
обучения   повышения   квалификации    по   пожарно-техническому минимуму
для отдельных категорий обучаемых (далее – программы). 

По  результатам  рассмотрения,  установлено,  что  предоставленные  Вами
программы:

1. Пожарно-технический минимум для руководителей и  лиц,  ответственных
за пожарную безопасности пожарных производств;

2. Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  подразделений
пожароопасных производств;

3. Обучение пожарно-техническому минимуму для газоэлектросварщиков;
4. Обучение  пожарно-техническому  минимуму  рабочих,  осуществляющих

пожароопасные работы;
5.  Обучение пожарно-техническому минимуму для киномехаников;
6. Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  подразделений,

осуществляющих круглосуточную охрану организаций;
7. Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных

организаций и ответственных за пожарную безопасность;
8. Пожарно-технический минимум для механизаторов,  рабочих и  служащих

сельскохозяйственных объектов;
9. Пожарно-технический  минимум  для  ответственных  за  пожарную

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов; 
10.Пожарно-технический   минимум     для  руководителей  и  ответственных

за пожарную безопасность образовательных учреждений;
11.Пожарно-технический  минимум  для  воспитателей  дошкольных

учреждений;
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12.Пожарно-технический     минимум    для   руководителей   и  ответственных
за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания;

13.Пожарно-технический  минимум    для    руководителей   и  ответственных
за пожарную безопасность организаций   торговли,    общественного   питания,
баз и складов;

14.Пожарно-технический минимум   для    руководителей    и   ответственных
за пожарную безопасность лечебных учреждений;

15.Пожарно-технический  минимум    для   руководителей    и   ответственных
за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений;

16.Пожарно-технический минимум    для    руководителей   и   ответственных
за пожарную безопасность жилых домов и гостиниц;

17.Пожарно-технический   минимум   для   руководителей   и   ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах);

18.Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  добровольных
пожарных дружин;

19.Пожарно-технический   минимум   для   руководителей   и   ответственных
за пожарную безопасность загородных и иных оздоровительных учреждений;

20.Пожарно-технический минимум для руководителей  и  лиц,   ответственных
за  пожарную  безопасность  организаций  (предприятий)  и  проведение
противопожарного инструктажа;

21.Пожарно-технический минимум для  работников добровольных пожарных
дружин  соответствуют  требованиям  Норм  пожарной  безопасности  «Обучение
мерам пожарной безопасности  работников организаций» утвержденных приказом
МЧС России от 12.12.2007 №645.

На основании изложенного согласовываю указанные программы.

Заместитель начальника Главного управления -
начальник  управления  надзорной  деятельности  
и профилактической работы С.С. Москвитин
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