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Принята педагогическим советом  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы НОУ «Частная школа 

«Взмах»  

_____________________В.Р. Писарев 

Приказ № 11-Д  от 25.05.2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения обучения 

 мерам пожарной безопасности 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения обучения мерам пожарной безопасности 

НОУ «Частная школа «Взмах» (далее - Положение) устанавливает требования пожарной 

безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников НОУ 

«Частная школа «Взмах». 

1.2. Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности 

являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 

знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

1.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения пожарно-

техническому минимуму и проверку знаний правил пожарной безопасности работников 

возлагается на работника, назначенного приказом Генерального директора за 

организацию и проведение работы по обеспечению пожарной безопасности. 

1.4. Ответственность за организацию и своевременность проведения 

противопожарных инструктажей и проверку знаний правил пожарной безопасности 

работников возлагается на работника, назначенного приказом Генерального директора за 

организацию и проведение работы по обеспечению пожарной безопасности. 

 

2. Проведение противопожарного инструктажа 

 
2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности, средств 

противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

2.2. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на: 

- вводный, 
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- первичный на рабочем месте, 

- повторный, 

- внеплановый; 

- целевой. 

2.3. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в Журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего (Приложение № 1). 

 

2.4. Вводный противопожарный инструктаж. 

 

2.4.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

 с сезонными работниками;  

 с командированными 

 в НОУ «Частная школа 

 «Взмах» работниками; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с иными категориями работников по решению Генерального     директора. 

2.4.2. Вводный противопожарный инструктаж в НОУ «Частная школа 

«Взмах» проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 

приказом Генерального директора. 

2.4.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом Генерального 

директора. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

2.4.4. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

 

2.5. Противопожарный инструктаж на рабочем месте 

 

2.5.1. Первичный противопожарный инструктаж проводится        непосредственно на 

рабочем месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 

 с переводимыми из одного подразделения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с командированными в НОУ «Частная школа «Взмах»  работниками; 

 с сезонными работниками; 

 со специалистами строительного профиля, выполняющими   строительно-

монтажные и иные работы на территории НОУ «Частная школа «Взмах»; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

2.5.2. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
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безопасности. 

2.5.3. Первичный противопожарный инструктаж проводится по Программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности. Программа проведения первичного противопожарного инструктажа 

утверждается Генеральным директором. 

2.5.4. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 

помощи пострадавшим. 

2.6. Повторный противопожарный инструктаж. 

2.6.1. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным 

за пожарную безопасность, назначенным приказом Генерального директора со всеми 

работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 

работы, не реже одного раза в год. 

2.6.2. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 

графиком проведения занятий, утвержденным Генеральным директором. 

2.6.3. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

 

2.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

 
2.7.1. При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности. 

2.7.2. При нарушении работниками НОУ «Частная школа «Взмах» требований 

пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару. 

2.7.3. Для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний 

у работников НОУ «Частная школа «Взмах». 

2.7.4. При перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных 

работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования пожарной безопасности). 

2.7.5. При поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших в аналогичных организациях. 

2.7.6. При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками НОУ 

«Частная школа «Взмах» требований пожарной безопасности. 

2.7.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Объем и содержание внепланового 

противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

2.8. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

2.8.1. При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

2.8.2. При подготовке в НОУ «Частная школа «Взмах» мероприятий с массовым 

пребыванием людей (собрания, конференции, совещания, рекламные акции и т.п.), с 
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числом участников более 50 человек. 

2.8.3. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в организации. 

2.8.4. Целевой противопожарный инструктаж завершается проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, 

лицом, проводившим инструктаж. 

 

3.Проведение пожарно-технического минимума 
 

3.1. Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную 

безопасность, должны проходить обучение по пожарно- техническому минимуму в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности, 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 проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения в 

специализированной организации. 

3.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

организации возлагаются на специалиста по охране труда. 

 

3.4. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке программам, с отрывом от 

производства должны проходить: 

 

3.4.1.   Руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 

их обязанности; 

3.4.2. Работники, ответственные за пожарную безопасность организации и 

проведение противопожарного инструктажа. 

3.5. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях, 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. 

 

4.Проверка знаний правил пожарной безопасности 

 

4.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников НОУ «Частная школа «Взмах» осуществляется по окончании 

обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится 

квалификационной комиссией обучающей организации, состоящей не менее чем из трех 

человек. 
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4.2. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников НОУ «Частная школа «Взмах» осуществляется по окончании 

обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства и проводится 

квалификационной комиссией, назначенной приказом Генерального директора с 

оформлением протокола установленной формы (Приложение № 2). 

4.3. Очередная проверка знаний требований пожарной безопасности 

руководителей, специалистов и работников НОУ «Частная школа «Взмах» проводится не 

реже 1 раза в 3 года. 

4.2. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

4.2.1. при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые 

акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка 

знаний только этих нормативных правовых актов); 

4.2.2. при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующих 

дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае 

осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

4.2.3. при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

4.2.4. по требованию должностных лиц органа государственного пожарного 

надзора, других органов ведомственного контроля, а также Генерального директора при 

установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний 

требований пожарной безопасности; 

4.2.5. после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

4.2.6. при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

4.3. при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее 

проведение. 

4.4. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников возлагается на работника, назначенного приказом 

Генерального директора за организацию и проведение работы по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

 

 
Ответственный 

за пожарную безопасность    
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Форма Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и 

пример его заполнения 
 
 

 

 

Обложка 
 

 
наименование организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат  20_г. 

Окончен 20 г. 
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Приложение № 2 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №    

заседания квалификационной комиссии 

по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума 

 
 

В соответствии с приказом от " " 20__ г. № квалификационная комиссия в 

составе: председатель _      
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: 

1. 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

2. 
 

" " 20 г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума и установила следующие результаты: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
Организация 
(цех, участок) 

Причина 
обучения 

Отметка Подпись 

       

       

       

       

 

 

Председатель комиссии 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: 

1. 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

2. 
 

 

 

 

М.П. " " 20 г. 
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