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Общие полоя(ения

1. Положение о порядке проведения противопожарного иIrструктажа

работников мБу дО <,Щетская школа искусств Nsl> (далее - Положение)

разработано в соответствии с Трудовьiм кодексом РФ от 30,12,2001 Ns197-

ФЗ, <Правилами противопожарного режима в Российской Федерации>,

утверждЪнных Постановлением Правительства РФ от 25,04,2012 Ns390,

<НормамИ пожарноЙ безопасности <Обучение мерам пожарной

безоЪа"но"rи работников организаций>, утвержденных Приказом мчс рФ

от12'12.2ОО7N645иУсТанаВлиВаеттребованияпожарнойбезопасностик
организации обуrения мерам пожарной безопасности работников МБУ .ЩО

<,Щетская школа искусств Nq1> (лалее Школа),

2. ответственность за организацию и своевременность обуrения в области

пожарной безопасности работников Школы Еесет директор, а также

должностное лицо Школы, назЕаченный директором в соответствии с

приказом по Школе в порядке, устаItовленном законодательством

Российской Федерации.

3. Контроль за организацией об5,чения мерам пожарной безопасности

работников IIIколы осуществляют органы государственного пожарЕого

надзора.
4. Основным видом обуrения работников Школьт мерам пожарной

безопасности является противопожарный инструктаж,

Противопожарный инструктаж

1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведени,I до

рчбоrr"по" Школы основных требований пожарной безопасности, изучениrI

пожарной опасности оборудования, средств противопожарной защиты, а

также их действий в случае возникновения пожара,

2. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление

работников Школы с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том

числе эвакуациоЕных путей, систем оповещения о пожаре и управления

процессом эвакуации людей;

тр"боuа""яrи пожарной безопасности, исходя из специфики выполняемой

работы, учебного процесса;
по обеспечению пожарнои безопасности при эксплуатации

МеРОПРИЯТИЯМИ ПО ООеСllечсниtu lrUд\aPгlU-rI vý,Jvllclvпvv l lr rrrJlr Jl\vд,vrJ ч

.дчr"Й (сооружений), оборулования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников.при пожаре, правилаI\4и вызова

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и

установок пожарной автоматики.



3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж

( рабочем месте, внеплановый на рабочем месте и целевой.
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный на

4. О проведении вводного, первичного, повторного, внеплаIlового, целевого
противопожарного инструктажей с работниками Школы делается запись в

журн€шIе учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с

обязательной подписью инструктируемого и иIrструктирующего.

5. О проведении первичного, повторЕого, внепланового, целевого

противопожарного инструктажей с учащимися Школьт делается запись в

журнале )чета проведения инструктажей по пожарной безопасности о

проведении инструктажей с указанием количества учащихся класса

преподавателя, прошедших инструктаж и

инструктирующего.
обязательной подписью

6. Вводньтй 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 Школу работниками;
с иными категориями работников (граждан) по решению директора.

7. Вводный противопожарный инструктаж в Школе проводится лицом,

ответственным за пожарн}то безопасность в Школе, назначенным приказом

директора.
8. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно Еа

рабочем месте:
со всеми вновь принятыми на работу;
с работниками, выполняющими новую для них работу;
с учащимися.

9. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными
категориями работников осуществляется лицом, ответственным за

обеспечение пожарной безопасности в Школе, назначенным приказом

директора.
10. Первичньтй противопожарный инструктаж проводят с каждым

работником (учащимся) индивидуаJIьно или с группой людей, с отработкой
возникновении пожара, правил эвакуации, помощи

11. Все работники Школы должны практически показать умение
действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

|2. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом,

ответственIlым за пожарную безопасность' в подразделении, кабинете со

всеми работниками, независимо от ква-,rификации, образования, стажа,

характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, с работниками,

действий при
пострадавшим.

выполняющими пожароопасные работы - не реже одIlого раза в б месяцев.



1З. Повторньтй
или с группой

противопожарный инструктаж проводится индивидуально

работников (учащихся) по программе первичЁого

противопожарного инструктажа на рабочем месте.

|4. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются

знание инструкций по пожарной безопасности, мест расположения
первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, систем оповещения о

пожаре и управления процессом эвакуации людей.

15. Внеплановыйпротивопожарныйинструктажпроводится:
при введении в дейотвие новых или изменении ранее разработанных правил,

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих

требования пожарной безопасности;
при замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного

сырья, материаJIов, а также изменении других факторов, влияющих на

противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками Школы требований пожарной безопасности,

которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими

недостаточЕых знаний у работников Школы;
при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;
при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах,

происшедших в анаJIогичных учреждениях.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником,
ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Объем и содержание

внепланового противопожарного иЕструктажа определяются в каждом

коЕкретЕом случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших

необходимость его проведения.
I]елевой противопожарный инструктаж проводится:

16.

17.

18.

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при проведении экскурсий в организации;
при оргаЕизации массовых мероприятии с )п{ащимися;
при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей,

с числом участников более 50 человек.

IJелевой противопожарный инструктаж проводится лицом, назначеЕным

приказом директора Школы за проведение инструктажа.


