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Руководителю организации

Коммерческое предложение
ЧООООО «ВДПО» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №
7827 от 17 мая 2011 года с приложением №1.3 Серия 74II01 №0003223 выданной Министерством
образования и науки Челябинской области проводит обучение в области пожарной безопасности:
Пожарно-технический минимум:
В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность,
должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму до начала самостоятельного
выполнения работ (вступления в должность).
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников
организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца
после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после
последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с
взрывопожароопасным производством, один раз в год.
Стоимость обучение специалистов по программам пожарно-технического минимума
составляет от 1000 рублей до 2000 рублей в зависимости от категории и количества обучаемых.
Для начала обучения необходимо связаться с нашим специалистом по тел. 8(351) 262-0710, 262-07-08 и отправить заявку на обучение по электронной почте: wdpo@rambler.ru.
Специалисты ЧООООО «ВДПО» подготовят Вашу организацию к проверки
государственного пожарного надзора, предложат наиболее оптимальные решения по устранению
выявленных нарушений, разработают документы по пожарной безопасности, обучат персонал и
сделают все, возможное для решения ваших проблем в области обеспечения пожарной безопасности.
ЧООООО «ВДПО» одна из не многих организаций, которая на основании лицензий МЧС
России на осуществление: «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (лицензия № 4-Б/00026 от
18.12.2013г.), «Деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» (лицензия № 4-А/00071 от
09.07.2013г.) оказывает полный спектр услуг (работ) в области обеспечения пожарной
безопасности.
Акция: При заключении договора на техническое обслуживание пожарной автоматики (АПС,
СОУЭ, АУПТ) обучение пожарно-техническому минимуму БЕСПЛАТНО.
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