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1,1 Лицомо ответственным за хранение журнала учета противопожарныхинструктажей является щолжность илистАтус отъЬствшнного.
1,2 ответственностЬ за организацию и своевременность обучения работниковорганизации, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа(далее - обучение) несет руководитель организации и Доляtностъ или стдтус

отвЕствЕнного 
лvvr-r\Д!v\

1,3 Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и можетосуш{ествляться одновременно.

1,4 В рамках теоретической части обучения, программы противопожарногоинструктa)ка могут реализовываться листанционно.
1,5 Обучение дистанционных работников не требуется есди они не посещают напостоянной основе объекты защиты работодателя.
1,6 ПротивопожарныЙ инструктаж проводится в целях доведения до работниковорганизации, обязательньгх требований пожарной безопасно.r"]- 

"ay.narr"" 
пожарной ивзрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования,имеющихся на объекте защиты систем Предотвращения пожаров и противопожарной защиты, атакже действий в случае возникновения по}кара.

проведение противопожарных инструктажей может осуществляться:
руководителем организации 

;

лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работявляется ответственным за обеспечение пох<арной безопасности на объектезащиты в организации, назначенным руководителем организации;
должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным запроведение противопожарного инструкта}ка в орган изации;

1.7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

лицами IIо решению руководителя организации.

1,8 К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарнойбезопасности по дополнительным профессиоr-urrr, программам в области пожарнойбезопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица,прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства оквалификации.

гIрово цятся по программам вводного, первичного
разработанными ответственными лицами.
противопожарные инструктажи подразделяются

1.9 Противопожарныеинструкта}ки
и повторного противопожарного инсlруктажа,

1.10 По видам и срокам проведения
на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;



внеплановый;

целевой.

1,11 Проведение противопожарных инструктажей завершается устной проверкойсоответствия знаний и умений лиц, работников орiu,rrauцr", ,рaбо"аниям, предусмотреннымпрограммами IIротивопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившеепротивопожарный иfIструктаж.

1,12 Лица,. показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствиязнаний и умений требованиям, хредусмотренным программами ,,ротивоtIожарногоинструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлениютрудовой деятельности В организации не допускаются до ттодтверждения необходимых знанийи умений.

1,13 В связи с малой численностью работников организ ации, противопожарныеинструктажи могут проводиться одновременно с инструктажами по охране Труда.
\.l4 О проведении противопожарного инструктажа

противопожарных инструктажей, утверждённый обра.ец
в (приложении 1 к настоящему Порядку).

делается запись в журн€ше учета
оформления которого приведен

1,15 Вводный и первичный противопох(арный инструктаж начинается с теоретическойчасти в переговорном помещении, По окончании теоретической части, инструктируемый иинструктирующий_отрабатьтвают IIрактическую часть 
""arрупruжа 1э"аоуация, использованиеогнетушиТеля И работа автоматической системы). по опо""u'п"r;;;-;;.кой части, работникивозвращаются в переговорное помещения и инструктирующий задает вопросыинструктИруемым, дабЫ убедитьсЯ в усвоении ими зна"ий. Пр" 

-положительном 
результатеделается запись в Журнале учета противопожарных инструктажей.

1,16 В случае не усвоения знаний работников, он повторно ознакамливается синструкцией о мерах пожарной безопасности, задает вопросы инструктирующему ,,ока неусвоит полученные знания.

2 ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

2.t Вводный
трудовой деятельности

2.2 Вводный

противопожарный инструктаж проводится до начала
в организации (в первый День трудоустройства).

противопожарный инструктаж

со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в

с лицами, командированными, прикомандированными на работус иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в
решению ответственного за пожарную безопасность.

выполнения

проводится:

в организации;
организации, по

3.1 Первичный тrротивопожарнцй инструктаж
непосредственно на рабочем месте одновременно с вводным
связи с малой численностью работников организации.

3 ПЕРВИЧНЫЙ И ПОВТОРНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

]

ИНСТРУКТАЖ

на рабочем месте проводится
противопожарным инструктажем в



з.2 Повторный противопожарный инструктаж IIроводится не реже 1 разавсеми работниками (кроме дистанционньж), с которыми проводилсяпротивопожарный инструктаж и rтервичный противопожарный инструктаж на рабочем

в год со
вводный
месте.

],],, *:::у::li_"о:lТ"пожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода
::"":::У:._о:u,:'"::'i_л::::1iч"" (кромЁ- д".,u"ц"";;;l-. й-""о""'й'ui" 'й#;

l 
"-о*.. ;;;;;;одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям

__*.rучдлЕчrдччr!r, lrчл4р\JU_[I4\,t1UU_tи, а'ГаКЖе С ЛИЦаМИ,

:z::.::j:_тly._:y]a:"ую деятельность в организации, связанную с охраной (защитой)(защитой)объектов и (или) имущества организации.

4 ВНЕПЛАНОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

4.1 Внеплановый прOтивопожарный инструктаж проводится:

т:-:::г:::- "-a.Yвие новых или внесении изменений в действующие

безопасносТи, соДержаIцие требования пожарноа оезопас";;;;;;;;;;ffi#;Ё;Ж#;
перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья,материалов, а также изменении Других факторов, влияющих на противоtIожарное состояниеобъектов защиты организации;

деятельность в организации, обязательных
привести или привели к пожару;

осуществляющими трудовую или служебную
требований пожарной безопасности, которые могли

в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более

й;;,^;;";";;;; ;охпяттпй /аяттттлтпii\ л6- о,,-л_ -- /-*_--\ -охраной (зашитой) объектов и (или) имущества организации.

5 ЦЕЛЕВОЙПРОТИВОПОЖАРНЫЙИНСТРУКТАЖ

5,1 Конкретный перечень
противопожарного инструктажа:

случаев обучения программаN{ целевого

5.2 При оформлении наряда-допуска на выполнение огIIевых
учета противопожарных инструктажей не производится.

перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийньrх бедствий и

работ запись в журнале



б оБучЕниЕ по прогрАммв повышЕния квАлиФикАции

6.1 Категории лиц, проходящих обl^rение по дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безопасности:

объектах защиты, в которых мог}"т одновременно находиться 50 и более человек, объектах
защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароо пасности;

хозяЙственную деятельность, связаннуто с обеспечением пожарной безопасности на объектах
защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарноЙ безопасности на
объектах защиты лица;

ТеХнического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их
обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более
ЧелОвек, объектах защиты, отнесенньж к категориям повышенноЙ взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации;

инструктая(а;

профилактике;

6,2 ОбУчение проводится только во внешних Учебньгх центрах с выдачей
соответств}тощих удостоверений.

7 противопо}ItАрнАя трЕнировкА рАБотников оргАнизАции

7.1 Противопожарные тренировки проводят с работниками организации в цеJuIх
Обеспечения эвакуации людеЙ, сохранения материrrльных ценностей, rтредотвращения аварий, а
также тушения возможного пожара.

1.2 ПрОтивопожарные тренировки работников организации могут проводиться и как
вид lrрактического занятия при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее
эффективная форма противопожарной подготовки.

'7.З Противопожарные тренировки проводит руководитель организации или другое
должностное лицо, на которое приказом руководителя организации возложены эти
обязанности,

7.4 Для организации и проведения такоýо занятия составляется план-конспект
(сценарий, замысел противопоlкарной тренировки, методическая разработка) или используется
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной
эвакуации людей, а также план эвакуации людей в случае пожара.

7.5 Составляется и согласовывается с руководителем объекта график проведения
ТренироВок В ДнеВное, ВеЧернее) ноЧное ВреМЯ, ВыхоДнЫе и IIразДниЧные Дни.



';'".r"Тi"ffiННХТН:Х:::::"*,:::{,_1роводиться совместно с пожарной охраной
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^:fi 
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7,7 На противопожарньж тренировках пepco'ttJl должен овладеть:
} умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться ирешение в условиях пожара;

} навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительньжконструкций, а также травм персонfuта во время по}кара;
} организацией немедленного в_ызова пожарной 

.охраны при обнаружении пожара исрабатывании установок автоматической противопожарной защиты;
} принятием правильньж решений, мер по ликвидации пожара;
} организациеЙ спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;} навыками четких и быстрых действий по возможности переключения (отключения)офисной техники для исключения p*ur."" ;;о;;; аварии,7.8 ПРотивопоYr:]" тренировки могут проводиться rrод руководствомарендодателя, по общему плану.

принимать Irужное

Разработа",l:
Заместитель директора по АХЧ
(Ответственный за пожарную безопасность) ,#й/_ Н.Б. Щорджиева


