
 

ООО «АУДИТ-01» 
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УТВЕРЖДАЮ:  

Генеральный директор 

 

Е.В. Бабурин 
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ООО «Аудит-01» 

 

 

 

 

ПЛАН ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА НА 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2015 г 



Справочная информация 

1. Лицензия Министерства образования и науки Республики Хакасия: серия 19 ЛО2 

№0000080, рег. №1888 от 27.08.2015 г. 

2. Юридический адрес: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199Б, 123 

3. Адрес места осуществления деятельности: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова,     

д.9 «А», пом. 114Н, 115Н. 

4. Факс/тел.: 8(3902) 29-89-01 

5. Электронная почта: audit_01@bk.ru 

6. Сайт: http://www.audit-01.com 

Перечень программ обучения пожарно-техническому минимуму для 

реализации в 2016 году: 
№ Целевая аудитория Объем  

1 для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 ч 

2 для руководителей подразделений пожароопасных производств 14 

3 для газоэлектросварщиков 11 

4 для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 12 

5 для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 

6 для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 

7 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 

8 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

14 

9 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

14 

10 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 

11 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

12 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 

13 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 

Форма обучения очная. Группы формируются согласно поступившим заявкам. 

 

Составил  

директор учебного пункта       В.Е. Бабурин 



 

ООО «АУДИТ-01» 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199 «б» - 123, тел. 8(3902) 26-15-69. 

ИНН 1901083501,  КПП 190101001,  ОГРН 1081901001050 
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Е.В. Бабурин 
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УЧЕБНЫЙ ПУНКТ  

ООО «Аудит-01» 

 

 

 

 

ПЛАН ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА НА 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2016 г 



Справочная информация 

1. Лицензия Министерства образования и науки Республики Хакасия: серия 19 ЛО2 

№0000080, рег. №1888 от 27.08.2015 г. 

2. Юридический адрес: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199Б, 123 

3. Адрес места осуществления деятельности: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова,     

д.9 «А», пом. 114Н, 115Н. 

4. Факс/тел.: 8(3902) 29-89-01 

5. Электронная почта: audit_01@bk.ru 

6. Сайт: http://www.audit-01.com 

Перечень программ обучения пожарно-техническому минимуму для 

реализации в 2016 году: 
№ Целевая аудитория Объем  

1 для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 ч 

2 для руководителей подразделений пожароопасных производств 14 

3 для газоэлектросварщиков 11 

4 для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 12 

5 для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 

6 для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 

7 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 

8 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

14 

9 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

14 

10 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 

11 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

12 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 

13 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 

Форма обучения очная. Группы формируются согласно поступившим заявкам. 

 

Составил  

директор учебного пункта       В.Е. Бабурин 

  



 

ООО «АУДИТ-01» 
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ИНН 1901083501,  КПП 190101001,  ОГРН 1081901001050 
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ПЛАН ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА НА 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2017 г 



Справочная информация 

1. Лицензия Министерства образования и науки Республики Хакасия: серия 19 ЛО2 

№0000080, рег. №1888 от 27.08.2015 г. 

2. Юридический адрес: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199Б, 123 

3. Адрес места осуществления деятельности: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова,     

д.9 «А», пом. 114Н, 115Н. 

4. Факс/тел.: 8(3902) 29-89-01 

5. Электронная почта: audit_01@bk.ru 

6. Сайт: http://www.audit-01.com 

Перечень программ обучения пожарно-техническому минимуму для 

реализации в 2016 году: 
№ Целевая аудитория Объем  

1 для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 ч 

2 для руководителей подразделений пожароопасных производств 14 

3 для газоэлектросварщиков 11 

4 для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 12 

5 для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 

6 для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 

7 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 

8 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

14 

9 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

14 

10 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 

11 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

12 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 

13 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 

Форма обучения очная. Группы формируются согласно поступившим заявкам. 

 

Составил  

директор учебного пункта       В.Е. Бабурин 

  



 

ООО «АУДИТ-01» 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199 «б» - 123, тел. 8(3902) 26-15-69. 
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Генеральный директор 
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ПЛАН ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА НА 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2018 г 



Справочная информация 

1. Лицензия Министерства образования и науки Республики Хакасия: серия 19 ЛО2 

№0000080, рег. №1888 от 27.08.2015 г. 

2. Юридический адрес: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199Б, 123 

3. Адрес места осуществления деятельности: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова,     

д.9 «А», пом. 114Н, 115Н. 

4. Факс/тел.: 8(3902) 29-89-01 

5. Электронная почта: audit_01@bk.ru 

6. Сайт: http://www.audit-01.com 

Перечень программ обучения пожарно-техническому минимуму для 

реализации в 2016 году: 
№ Целевая аудитория Объем  

1 для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 ч 

2 для руководителей подразделений пожароопасных производств 14 

3 для газоэлектросварщиков 11 

4 для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 12 

5 для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 

6 для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 

7 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 

8 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания 

14 

9 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

14 

10 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 

11 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

12 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 

13 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

10 

Форма обучения очная. Группы формируются согласно поступившим заявкам. 

 

Составил  

директор учебного пункта       В.Е. Бабурин 

 


