
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майкорская общеобразовательная школа - mпернат для 

обучающихся с ограничеш~ыми возможностями здоровья» 

Приложение 1 к Приказу № 71/3 

Or 11.01.2021 года 

Об организации проведения 

противопожарных инсrруктажей 

Проrрамма вводноrо противопожарноrо инструктажа 

МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

Вводная часть 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «лица 

допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 

программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной 

безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации» . 

Согласно Графика прохождения . инструктажей по пожарной безопасности лицами, 

осуществляющим трудовую или служебную деятельность в зданиях и на территории МБОУ 

«Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ», (далее - График), обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа и по 

дополнительным профессиональным программам. 

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

деятельности организации, индивидуального предпринимателя. 

Обучение мерам пожарной безопасности дистанционных работников в соответствии с 

настоящим Порядком проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором о 

дистанционной работе. 

Ответственность за организацию и своевремеиность обучения мерам пожарной 
безопасности несет руководитель организации. 

Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность, требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и 

оборудования, имеющихся на объекте защить1 систем предотвращения пожаров и 

противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится по программе противопожарного 

инструктажа с использованием наглядных пособий и учебно- методических материалов, как 

в бумажном, так и в электронном виде. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя: 

1. изучение правил содержания территории и земельных участков, зданий, 

сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов, источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения, систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

2. изучения требований пожарной безопасности в МБОУ «Майкорская ОШИ 
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для обучающихся с ОВЗ» по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий, сооружений, технологического и иного 

оборудования; 

3. изучения правил обращения с открытым огнем и проведения 

пожароопасных работ; 

4. изучение обязанностей и действий при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, эвакуации и спасению людей при пожаре, пользовании 

первичными средствами пожаротушения и пожарной автоматики. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

-со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу; 

-с лицами, занятыми на сезонных работах; 

-с лицами, командированными на работу в организацию; 

-с лицами, вьmолняющими подрядные работы на подконтрольной работодателю 
территории; 

-с лицами, осуществляющими охрану (защиту) объектов и (или) имущества (в том 
числе по контракту или по договору); 

-с обучающимися, проходящими производственное обучение или производственную 
практику; 

-с иными лицами (гражданами) по решению директора школы. 
Вводный противопожарный инструктаж проводится директором школы или 

сотрудником ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенным приказом 

директора школы. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала вьmолнения трудовых 

функций. Вводный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с программой, 

утвержденной директором школы. 

Вводный противопожарный инструктаж завершается проверкой знаний в области 
пожарной безопасности. 

О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в журнале 

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. Журнал учета проведения 

противопожарных инструктажей хранится у сотрудника ответственного за обеспечение 

пожарной безопасности, назначенного приказом директора. 

Допускается ведение единого журнала учета инсч,уктажей по пожарной безопасности 
(вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого) . 

Журнал оформляется в соответствии образца МЧС с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

В перечень должностных обязанностей лиц, ответственньrх за проведение 

противопожарного инструктажа, должна быть включена трудовая обязанность по 

проведению противопожарного инструктажа. 

Программа вводного противопожарного инструктажа 

№ 
Разделы и основные вопр'осы первичного инструктажа Время 

п/п 

1. Общие сведения о специфике пожарной опасности зданий, сооружений, 5мин 

помещений, • технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования и территории. 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
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Правила содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 

числе эвакуационных путей и выходов, наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода, систем пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей. 

Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в 

организации, у индивидуального предпринимателя (в цехе, на участке, 

рабочем месте, в административных и жилых помещениях и т.д. ), причины 
их возникновения 

Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. 
Ответственность работников организаций за нарушение требований 

пожарной безопасности. 

Основные положения законодательства в области пожарной безопасности, 

в том числе Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Приказ об установлении противопожарного режима. 
Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории, 

зданиях и сооружениях, занимаемых организацией, индивидуальным 

предпринимателем. Система обеспечения пожарной безопасности: система 

предотвращения пожара, система противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Обязанности и порядок действий работников при пожаре, в том числе при 

вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том 
числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании 

средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих 

веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения),рабочего 

места. 

Изучение инстuvкции по' пожарной безопасности 

Проверка знаний по итогам противопожарного инстuvктажа 

Общее время инструктажа 

lОмин 

10мин 

10мин 

15мин 

10мин 

15мин 

15мин 

15мин 

1 час 
45мин 


