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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие положения.

1.1. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к 
организации обучения мерам пожарной безопасности;

1.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 
пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 
сотрудников центра несёт директор центра;

1.3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 
сотрудников центра осуществляет орган государственного пожарного надзора;

1.4. Основными видами обучения сотрудников центра мерам пожарной 
безопасности являются: противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний.

И. Противопожарный инструктаж.

2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до сотрудников 
центра основных требований пожарной безопасности, средств 
противопожарной защиты, а также их действий в случае пожара;
2.2. Пожарный инструктаж проводится ответственным за противопожарное 
состояние центра по специальным программам обучения мерам пожарной 
безопасности сотрудников центра и в порядке утверждённым директором;

2.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
сотрудников центра с:
- правилами содержания территории, здания и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управление 
эвакуацией людей;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности; правилами применения 
открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями сотрудников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения;
2.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на:
- вводный,
- первичный на рабочем месте,



- повторный,
- внеплановый,
- целевой;

2.5. О проведении вводного, первичного на рабочем месте, повторного, 
внепланового и целевого противопожарного инструктажа делается 
запись в журнале учёта проведения инструктажей с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего;

2.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми сотрудниками вновь принимаемыми на работу, независимо от их 
образования, стажа работы в профессии;

- с сезонными работниками, с командированными в центр;
- с обучающимися, прибывшими на практику;
- с иными категориями сотрудников по решению директора;

2.7. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 
приказом директора центра;

2.8. Вводный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при 
возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 
противопожарной защиты;

2.9. Первичный инструктаж проводиться непосредственно на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения центра в другое, с 

сотрудниками, выполняющими новую для них работу;
- с обучающимися, прибившими на практику;

2.10. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 
категориями сотрудников осуществляется лицом, ответственным 
обеспечение пожарной за безопасности, назначенным приказом директора;

2.11. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 
разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций 
по пожарной безопасности.

Программа проведения первичного инструктажа утверждается приказом 
директора центра;

2.12. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым сотрудником 
индивидуально, с практическим показом отработкой умений
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при 
возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим;

2.13. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц в 
пределах общего рабочего места;



2.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора со 
всеми сотрудниками центра два раза в год;

2.15. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 
графиком проведения занятий, утверждённым директором центра;

2.16. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или 
с группой сотрудников в пределах общего рабочего места по программе 
первичного
противопожарного инструктажа на рабочем месте;

2.17. В ходе проведения повторного противопожарного инструктажа 
проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности, умение пользоваться средствами пожаротушения, знание путей 
эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации 
людей;

2.18. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введение в действие новых или изменённых ранее разработанных правил, 

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

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 
органов государственного пожарного надзора;

- при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания сотрудниками 

центра требований пожарной безопасности;
2.19. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной в центре, назначенным приказом 
директора центра. Объём и содержание внепланового противопожарного 
инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости 
от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения;

2.20. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожароопасностью 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 
производстве при подготовке в организации мероприятий с массовым 
пребыванием людей;

2.21. Це левой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным 
за обеспечение пожарной безопасности в центре или директором центра. 
Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 
проверкой приобретённых сотрудниками знаний и навыков пользования 

первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 
знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим.



III. Пожарно-технический минимум.

3.1. Директор центра и его заместители по безопасности и административно- 
хозяйственной работе обучаются пожарно-техническому минимуму
в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приёмов и 

действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические 
навыки по предупреждению пожара, спасению жизни , здоровья людей, 
имущества при пожаре;

3.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и сотрудников 
центра проводится в течении с месяца, после приёма на работу и с последующей 
периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения;

3.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму 
в центре возлагаются на директора центра;

3.4. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 
непосредственно в центре проводится лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности

4.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности сотрудников центра 
осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму в 
центре без отрыва от производства. Приказом директора центра создаётся 
квалификационная комиссия в составе не менее трёх человек, прошедших 
обучение и проверки знаний требований пожарной безопасности в 
установленном порядке;
4.2. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 
безопасности состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии, секретаря;
4.3. Сотрудники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 
с программой и графиком проверки знаний;
4.4. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности 
сотрудников центра, независимо от срока проведения предыдущей проверки 
проводится:
- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности;
- при назначении или переводе сотрудника на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности;
- по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора;



- после происшедшего пожара, а также при выявлении нарушений сотрудниками 
центра требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
- при перерыве в работе более одного года.
4.5. Перечень контрольных вопросов разрабатывается директором центра или 

лицом ответственным за пожарную безопасность;
4.6. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности сотрудников осуществляется директором центра.

V. Специальные программы.

5.1. Специальные программы разрабатываются и утверждаются директором 
центра;
5.2. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется 

практической составляющей обучения: умение пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действиям при возникновения пожара, правилам 
эвакуации, помощи пострадавшим.


