
ПОЛОЖЕНИЕ

о противопожарной подготовке работников 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6»



1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок противопожарной подготовки 
работников учреждения.

1.2. Противопожарная подготовка проводится в целях обучения работников основам 
пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте, 
умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной 
помощи и действиям в случае возникновения пожара.

1.3. Противопожарная подготовка осуществляется в соответствии Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) Приказа МЧС РФ от 
12 декабря 2007 г. №645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций" и согласно настоящих 
Рекомендаций по специальным программам и инструкциям.

1.4. К противопожарной подготовке относятся:
1.4.1. Инструктаж по пожарной безопасности;
1.4.2. Обучение (пожарно-технический минимум) и проверка знаний работников мерам 

пожарной безопасности;
1.4.3. Противопожарная тренировка работников.
1.5. Ответственность за организацию своевременной и качественной противопожарной 

подготовки работников детского учреждения в целом возлагается на руководителя.
1.6. Контроль за своевременностью противопожарной подготовки работников детского 

учреждения возлагается на ответственного по пожарной безопасности или другое 
должностное лицо, на которое приказом руководителя предприятия возложены эти обя
занности.

2. Инструктаж по пожарной безопасности
2.1. Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай 

возникновения пожара все работники учреждения должны пройти противопожарный 
инструктаж.

2.2. Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа.

2.3. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:
- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

2.4. Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить одновременно с 
инструктажем рабочих и служащих по охране труда.

2.5. Вводный инструктаж.

2.5.1. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь 
принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой 
должности.

2.5.2. Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров 
учреждения.

2.5.3. Вводный инструктаж в детском учреждении проводит инженер по охране труда и 
пожарной безопасности или лицо, на которое приказом возложены эти обязанности.

2.5.4. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально 
оборудованном помещении с использованием современных технических средств 
обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, кинофильмов, диафильмов, 
видеофильмов и т.п.).

2.5.5. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим 
инструктаж, с учётом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а 
также всех особенностей детского учреждения, утверждённой руководителем 



учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 
утверждённой программой.
2.5.6. 0 проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а также в документе о приёме на работу.

2.5.7. Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных 
инструктируемыми. С работниками, знания которых оказались 
неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей 
проверкой.

2.5.8. Журнал ведётся инженером по охране труда и пожарной безопасности или 
другим должностным лицом, назначенным приказом для проведения вводного 
инструктажа. Журнал храниться у лица, проводящего инструктаж.

2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте.
2.6.1. Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом учебной деятельности 

проводят:
- со всеми вновь принятыми в детское учреждение, а также переводимыми из 

одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего учреждения;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику.
2.6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 

разработанным и утверждённым руководителем детского учреждения‘с учётом 
требований соответствующих правил, норм, инструкций по пожарной 
безопасности, производственной и другой технической документации.
Программы согласовывают с инженером по охране труда и пожарной 
безопасности учреждения.

2.6.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 
индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения 
пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц одной профессии.

2.7. Повторный инструктаж
2.7.1. Повторный инструктаж проходят все работники независимо от квалификации 

образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.
2.7.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

одной профессии по программе первичного инструктажа на рабочем месте в 
полном объёме.'

2.8.Внеплановый инструктаж
2.8.1. Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по 
пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов, 
влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работниками или учащимися требований пожарной безопасности, 
которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

- по требованию органов надзора;
- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.
2.8.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом 



конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения.

2.9. Целевой инструктаж.
2.9.1. Целевой инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п);

- при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;
- при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;
- при проведении экскурсий в детском учреждении.

2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
проводит непосредственный руководитель.

2.11. Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью 
карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. 
Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

2.12. Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и 
обязано пройти инструктаж вновь.

2.13. 0 проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а 
при проведении внепланового указывают ещё и причину проведения.
Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 
разрешающей производство работ.

З.Обучение и проверка знаний работников мерам пожарной безопасности.
3.1 . Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 
требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей 
и имущества при пожаре.

3.2 . 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.

3.3 Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной 
безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его 
структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, 
осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность",имеющие 
стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в 
течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение 
пожарно-техническому минимуму.

3.4 . Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 
организации возлагаются на ее руководителя.

3.5 Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без 
отрыва от производства.



3.6 Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства 
проходят:

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 
обязанности;

- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа;

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
- иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

3.7. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях 
пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной 
службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных 
подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в 
организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению 
населения мерам пожарной безопасности.

3.8. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 
программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации 
обучаются:

- педагогические работники школьных образовательных учреждений;
- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
3.90бучение по специальным программам пожарно-технического . минимума 

непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, 
назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным 
за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

4. Проверка знаний правил пожарной безопасности
4.1 Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и 

работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно
техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной 
комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, 
состоящей не менее чем из трех человек.

4.2 В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические 
работники обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного 
пожарного надзора.

4.3. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, 
прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от 
производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается 
квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и 
проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

4.4. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности 
состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, 
секретаря.

4.5. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с 
программой и графиком проверки знаний.

4.6. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 
организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:



- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 
содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется 
проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной 
безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний 
требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими 
изменениями);

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до 
начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

- по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, 
других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или 
уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений 
требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 
пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 
организации требований нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года;
- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора.
4.7. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной 

безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.
4.8. Перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собстЬенниками) 

организаций или работниками, ответственными за пожарную безопасность.
50. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников осуществляется руководителем организации.

5. Специальные программы

5.1. Специальные программы разрабатываются и утверждаются ей учреждения.
5.2. Утверждение специальных программ осуществляется руководителям

согласовывается в установленном порядке с органами государственного пожарного 
надзора.

5.3. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом 
специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей 
по должности и положений отраслевых документов.

5.4. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической 
составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, 
помощи пострадавшим.

6. Противопожарная тренировка рабочих и служащих

6.1. Противопожарные тренировки проводят в детских учреждениях с работниками, 
задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения 
аварий, а также тушения возможного пожара.

6.2. Руководитель детского учреждения обязан иметь инструкцию, определяющую
действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по 
которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические 
тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

6.3. Противопожарные тренировки работников могут проводиться и как вид 
практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее 
эффективная форма противопожарной подготовки.



6.4. Противопожарные тренировки проводит лицо, на которое приказом 
руководителя возложены эти обязанности.

6.5. Для организации и проведения такого занятия составляется план-конспект 
(сценарий, замысел противопожарной тренировки, методическая разработка) или 
используется табель пожарного боевого расчёта. Составляется и согласовывается с 
руководителем детского учреждения график проведения тренировок в дневное, 
вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

6.6. Напротивопожарных тренировках персонал должен овладеть:
- умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное 
решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных 
конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и 
срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

- принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;
- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей; определение 
правильных методов тушения пожара в помещениях и на оборудовании, особенно в 
электроустановках.


