
Согласно п. 26 Приказа МЧС РК от 09.06.2014 года «Об утверждении Правил обучения 

работников организаций и населения мерам пожарной безопасности" (с изменениями 

Приказом МВД РК от 16.09.2015 года № 777)  

«Руководители, специалисты, и работники организаций, независимо от 

направления деятельности, в течение месяца после приема на работу должны пройти 

обучение и проверку знаний по вопросам пожарно-технического минимума (далее - ПТМ), 

и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года со дня последнего 

обучения. 

В этой связи, Квалификационной Комиссией в составе с государственным инспектором 

Департамента ЧС, проводится мероприятие (обучение, заседание) по профилактике и 

предотвращению случаев возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций . 

По завершению выдается удостоверение государственного образца, подписанный 

инспектором Департамента ЧС. 

 Таким образом, целью данного мероприятия является предотвращение гибели 

людей и причинение вреда от пожаров, повышение квалификации сотрудников в 

объеме ПТМ, и избежание от штрафов при проведении проверок государственными 

надзорными органами в области пожарной безопасности. 

Согласно п. 36 Приказа МЧС РК не прошедшие лица, до повторной проверки к 

самостоятельной работе не допускаются. 

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств работодателя 

(п. 3, ст. 180 Трудового кодекса РК).    

Списки лиц, подлежащих обучению, можете направить на э/почту: 

cppkcenter24@gmail.com, либо по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 280, здание Almaty 

Towers (Северная башня), этаж 23, или пройти онлайн обучение на сайте http://rcpk.kz/.  

Примечание: Согласно совместного приказа МВД РК от 2 мая 2017 года            № 307 

и МНЭ РК от 20 июня 2017 года № 246 «Об утверждении критериев оценки степени риска и 

проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны» обучение и 

наличие удостоверения является необходимым и учитывается при проведении 

проверок государственными надзорными органами в отношении объектов, независимо 

от категории, предназначения и вида деятельности. 
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