
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от «06» сентября 2021 г. №

Об определении порядка прохождении инструктажей по пожарной безопасности в 
здании начальных классов гимназии по адресу: Мира 24А

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 (ред. от 22.06.2010) Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», в целях определения порядка прохождении инструктажей по 
пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Возложить ответственность за проведение на Шиханцову Н.В., начальника хозяйственного 

отдела, по зданию начальных классов гимназии: вводного инструктажа по правилам 
пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их 
образования, стажа работы и занимаемой должности, проведение первичного инструктажа 
по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем. месте со всеми 
работниками, а также проведение целевого, повторного и внепланового инструктажей.

2. Определить сроки проведения противопожарных инструктажей:
• Вводный инструктаж - со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их 

образования, стажа работы, с временными работниками, командированными.
• Первичный на рабочем месте - со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от 

их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными 
непосредственно на рабочем месте.

• Повторный инструктаж на рабочем месте - со всеми работниками независимо от их 
квалификации, образования, стажа работы не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

• Внеплановый инструктаж - при введении в действие новых или переработанных правил, 
инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении 
работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по 
требованию органов надзора, при перерывах в работе более 60 дней.

• Целевой инструктаж - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности; при производстве газоэлектросварочных и других 
огневых работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы, 
при организации массовых мероприятий с обучающимися, при подготовке мероприятий с 
массовым пребыванием людей с числом участников более 50 человек.

3. Ежедневно проводить информационные беседы с рабочим персоналом, с указанием на 
выполнение своих обязанностей.

4. Вводный инструктаж проводить с использованием современных технических средств 
обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, 
видеофильмов, разработанных инструкций)

5. О проведении противопожарного инструктажа ответственным лицам за проведение 
инструктажа делат^фиветод^^щую запись в журнале регистрации инструктажей.

6. Лиц. не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению своих обязанностей 
(работе) не допуМйтд/ Ц

7. Контроль за вы1|Г|11еннрм ласШпце! о‘ приказа оставляю за собой.

Ж Ж*Вектою^ Н-Н- Девятова
yV . у



Внутренний контроль;,^ / Шиханцова Н.В.

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» _ 

« ^4 2021г.

(выявлены, не выявлены)

И. А. Ильина

С приказом ознакомлена:

Ф.И.О. подадсь^- дата
Шиханцова Н.В.
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