
 
 

 

Исходящий № 530 

от « 20 » декабря  2016 г. 
 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

Руководителя или исполнителя/специалиста 

ответственного за обеспечение пожарной 

безопасности и взаимодействие с контрольно-

надзорными органами, руководителя и 

специалиста/эксперта контрольно-надзорных 

органов в сфере обеспечения пожарной 

безопасности, а также руководителей и 

специалистов/экспертов смежных сфер, в том 

числе представителя юридической службы 

 

 

 Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации проводит вебинар (интернет-

семинар): 

27 января 2016г. 

«ПРОВЕРКА ПОЖАРНОГО НАДЗОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН,  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

 
Ситуация в сфере обеспечения пожарной безопасностью в настоящее время 

характеризуется следующими обстоятельствами: 

1. Около 20 нормативных правовых баз, которые по разному регулируют отношения 

в сфере пожарной безопасности. Более 100 тысяч технических норм в 1700 

нормативных документах, которые не может запомнить ни один специалист. 

2. Никто из специалистов, экспертов и представителей контрольно-надзорных 

органов не может однозначно сформулировать требования. 

3. Отсутствие четкого понимания, какие требования являются обязательными 

заставляет стороны идти на крайние меры: проверяющий требует как можно 

больше мер пожарной безопасности, а проверяющий путается 

в тактиках: исполнять все, не выполнять ничего, выполнять выборочно. 

 
 

В этой связи задачи: ПОНИМАТЬ, какие требования пожарной безопасности 

являются обязательными, ЗНАТЬ по каким правилам можно распознать обязательные 

требования и УМЕТЬ эти правила применять в жизни, являются актуальными как для 

проверяемых и так и для проверяющих. 



 
 

 

Программа вебинара: 

 

1. Новое! Риск-ориентированное обеспечение пожарной безопасности 

и контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности:  

- цель; 

- суть; 

- концепции; 

- правовые основания. 

 

2. Правила идентификации обязательных требований пожарной безопасности для 

специалистов с юридической подготовкой 

 

3. Правила применения требований пожарной безопасности для специалистов с 

управленческой и инженерной подготовкой 

 

4. Взаимодействие проверяющих и проверяемых, заказчика и исполнителя, 

руководителя и исполнителя на основе правил применения обязательных требований 

пожарной безопасности: проектирование, разработка, экспертиза, эксплуатация, 

контроль, надзор, принятие работ и т.п. 

 

Слушатели бесплатно получают два рабочих документа, с помощью которых могут 

самостоятельно защитить себя от квалификационных рисков, включая неправовые 

действия проверяющих: правила идентификации обязательных требований пожарной 

безопасности и правила применения требований пожарной безопасности. 

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации. 

Ведущий вебинара: 

 

Коробко Вадим Борисович – специалист-эксперт в сфере 

обеспечения пожарной безопасности: д.т.н., профессор, эксперт по 

пожарной безопасности Комитета Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции, эксперт по пожарной 

безопасности Общероссийской общественной организации Деловая 

Россия, практикующий специалист по решению проблемных 

ситуаций в сфере пожарной безопасности при проектировании, 

экспертизе проектной документации, строительстве, авторском 

надзоре, строительном контроле, строительном надзоре, 

эксплуатации, государственном пожарном надзоре, расследовании 

пожаров, профессор Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

Специализации: техническое (правовое) регулирование, техническое нормирование, 

методология экспертной деятельности, экспертиза проектной документации, 

строительный надзор, государственный пожарный надзор, расследование пожаров, 

организация противопожарной службы, государственное и муниципальное управление. 

 

Целевая аудитория вебинара:  

Руководители ответственные за обеспечение пожарной безопасности и 

взаимодействие с контрольно-надзорными органами 



 
 

Исполнители/специалисты ответственные за обеспечение пожарной безопасности и 

взаимодействие с контрольно-надзорными органами 

Руководителя и специалиста/эксперта контрольно-надзорных органов в сфере 

обеспечения пожарной безопасности 

Руководители и специалисты/эксперты смежных сфер, в том числе представители 

юридической службы 

 

Время проведения вебинара:  27 января  2017 г. с 10-00 до 14-00 по моск. времени; 

 

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Очно, находясь в ассоциации, где будет оборудован зал с проекционным и интернет-

оборудованием с налаженной связью с центральным отделением проведения 

мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере. 

4.  Имеется возможность участвовать в вебинаре с планшета или смартфонов. 

 

Участники вебинара получают именной электронный сертификат установленного образца 

Международного института менеджмента ТПП РФ о повышении квалификации. 

 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется 

на месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

Стоимость участия в вебинаре:             

1. Для участия специалистов из коммерческих организаций – 4000 руб., 

2. Для участия специалистов из организаций-членов палат – 3500 руб., 

3. Для участия специалистов государственных организаций – 3500 руб. 

4. Для сотрудников торгово-промышленных палат – 3000 руб. 

(в случае набора 2–х слушателей из коммерческих организаций (и/или членов ТПП) 

на вебинар 1 специалист ТПП участвует бесплатно) 

 

Дополнительная скидка: для двух и более участников с одной организации 10% 

 

Регистрация заканчивается  26 января 2017 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Регистрация на вебинар (интернет-семинар) на сайте: 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  

Далее зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслан счет 

на безналичную оплату и ближе к проведению вебинара логин и пароль для входа в систему. 

Техническая проверка компьютерного оборудования слушателей вебинара состоится  

27 января 2017 г. в 12-00 по московскому времени.  

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/
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До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложения: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

                        2.  Перечень основных мероприятий на январь-февраль 2017 г. 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

                         

Ректор, 

доктор экономических  наук                                     п/п                                  А.Н. Палагина 

 

Приложение 1. 
 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить 

задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим 

участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится 26 января 2017 г.                 

в 12-00 по моск. времени по интернет-ссылке https://go.myownconference.ru/Test  

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на 

операционных системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своѐ компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  

https://go.myownconference.ru/Test


 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий МИМОП ТПП РФ  на январь- февраль  2017 года  

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Дата и  

время  

проведения 

Условия участия 

1 

Презентационный вебинар  

«Подготовка к сдаче экзамена 

ДИПиФР (РУС) 

23 января 

2017 года  

с 11-00 до 12-00  

по моск. времени 

бесплатное 

2 

Вебинар  «Государственный надзор 

и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства. Кто и 

как может проверять кадровика? 

25-26 января 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

3 

Вебинар  «Проверка пожарного 

надзора. Права и обязанности 

сторон. Обязательные требования» 

27 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

4 

Вебинар «Готовимся к проверке 

Обрнадзора. Внутренний аудит и 

типичные риски образовательной 

деятельности. Новации 273-ФЗ в 

2017 году» 

31 января   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

5 

Вебинар «Изменения  в службе ДОУ 

с учетов внедрения 

профессиональных стандартов» 

2 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 14-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

5 

Вебинар «Таможенный кодекс 

ЕврАзЭС. Нововведения в 

таможенном регулировании в 2017 

году» 

2-3 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

6 

Вебинар «Внедряем профстандарт 

на предприятии. Специалист/эксперт 

в сфере закупок» 

7 февраля   

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 4 500 руб.  

без учета скидок 

7 

Вебинар «Практика применения 44-

ФЗ в 2017 году. Все последние 

изменения законодательства» 

9-10 февраля 

2017 года  

 с 10-00 до 13-00  

по моск. времени 

до 5 000 руб.  

без учета скидок 

С подробной информацией по проведению мероприятий можно ознакомиться по интернет 

ссылке: http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/  

http://iimba.ru/webinars/sectionsofveb/

