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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

Раздел 7.Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

 

Тема 7.2.Обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности  

 

Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по 

программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования (пожарно-технический минимум). 

 

Пожарно-технический минимум 

 

Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие 

технические знания работников предприятия, ознакомить их с правилами пожарной 

безопасности, вытекающими из особенностей технологического процесса 

производства, а также для более детального обучения работающих способам 

использования имеющихся средств пожаротушения. Обучение работников по 

программе пожарно-технического минимума в первую очередь направлено на 

освоение теоретических знаний, касающихся изучения условий возникновения 

пожаров, процесса горения, порядка расположения средств тушения и т.д.  

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства организации, 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. 

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения 

пожарно-техническому минимуму. 

 

Инструктажи по пожарной безопасности 

 

 Во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, приказом руководителя устанавливается порядок, сроки и 

периодичность прохождения инструктажа по пожарной безопасности. 

 Инструктаж по пожарной безопасности проводится по программе, 

разработанной службой охраны труда организации, с учетом требований стандартов, 

правил, норм и инструкций о мерах пожарной безопасности, а также особенностей 

производства и утвержденной руководителем организации. Продолжительность 

инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.  

При проведении противопожарного инструктажа учитывается специфика 

деятельности организации. Проведение противопожарного инструктажа включает в 

себя ознакомление работников организации с: 
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 правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

 требованиям пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности технологических процессов, производств и объектов; 

 мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 

пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики. 

По характеру и времени проведения инструктажи по пожарной безопасности 

подразделяются на: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; 

целевой. 

О проведении любого из перечисленных выше видов инструктаже делается 

запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных 

заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных 

лабораториях, мастерских, участках, полигонах. 

Вводный инструктаж в организации проводится руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с использованием наглядных пособий (плакатов, 

натуральных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов и т.п.) и учебно-

методических материалов. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной с учетом 

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

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на 

рабочем месте до начала производственной деятельности: 

 со всеми вновь принятыми на предприятие или переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

 с командированными в организацию работниками; 

 с сезонными работниками; 

 со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 
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пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 

разработанным с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. 

Программам проведения первичного инструктажа утверждается руководителем 

структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность структурного подразделения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или 

учащимися индивидуально, с практическим показом и отработкой умений 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении 

пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. Первичный инструктаж возможен 

с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 

рабочего места. 

 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, 

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

организаций, имеющих пожароопасное производство, не одного раза в полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 

рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте. 

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.  

 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводят: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 

требования пожарной безопасности; 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

 при нарушении работниками организаций 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 

недостаточных знаний у работников организации; 

 при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных 

дней, а для остальных работ - 60 дней. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или 

непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим 

необходимую подготовку.  

Внеплановый противопожарный инструктаж проводят индивидуально или с 

группой работников одной профессии.  

Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 
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зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

 при проведении экскурсий в организации; 

 при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с 

числом участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным 

за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно 

руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной 

безопасности случаях – в наряде-допуске на выполнение работ. 

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.  

 


