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Проrрамма первичноrо 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 OIIIИ для обучающихся с ОВЗ», (далее по тексту - Гр~фик), 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. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной 

безопасности несет директор школы. 

Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность, требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной опасности технолоrических процессов производств и 

оборудования, имеющихся на объекте защиты 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 изучение лицами, 

осуществляющими трудовую или служебную деятельность: 

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

помещений, в том числе эвакуационных путей и эвакуационных выходов, источников 

наружного и внутреннего противопожарuого водоснабжения, систем автоматической 

пожарной сигнализации, автоматических, автономных и ручных установок пожаротушения, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

2. требований рожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

технологических процессов, производств и объектов; мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, технологического и иного 
оборудования; , 
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3. правил обращения с открытым огнем и проведения пожароопасных работ; 
4 . 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. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится индивидуально с практическим 

показом и отработкой умений пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее -
СИЗ), а также средствами спасения и самоспасания (при наличии СИЗ и средств спасения и 
самоспасания в организации) и первичными средствами пожаротушения, действий при 

возникновении пожара, порядка эвакуации людей и имущества. 

Допускается проведение первичного противопожарного инструктажа с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

Проверку знаний и умений по итогам проведения первичного противопожарного 
инструктажа осуществляет лицо, провощmшее противопожарный инструктаж. 

Директор школы и . ответственный за пожарную безопасность вправе совмещать 
проведение вводного и первичного противопожарных инструктажей. 

О проведении первичного 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 инструктажей по пожарной безопасности 

(вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого). 

Журнал оформляется в соответствии образца МЧС с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

В перечень должностных обязанностей сотрудника, ответственного за проведение 

противопожарного инструктажа, должна быть включена трудовая обязанность по 

проведению противопожарного инструктажа. 

Проrрамма первичноrо противопожарного инструктажа 

№ 
Разделы и основные вопросы первичного инструктажа Время 

пlп 

1. Обязанность работника (служащего) соблюдать требования пожарной 5мин 

безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

2. Общие сведения о специфике пожарной опасности технологических 10мин 
процессов, технологического и производственного оборудования на 

рабочем месте работника. Порядок содержания помещения, 

непосредственно рабочего места. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования 
на рабочем месте, производстве пожароопасных работ. Порядок осмотра и 
закрытия помещений по окончании работы. Требования к специально 

выделенным местам на открытом воздухе и в изолированных помещениях 

для курения табака. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах. 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. 10мин 

Общие понятия о взрьmопожарной и пожарной опасности веществ и 
материалов, изготавливаемой продукции. 
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Общие сведения о системах и средствах предотвращения пожара, 

противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды 

огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, пожарных гидрантов, запасов воды и песка. 

Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. Пути эвакуации людей при пожаре 

Обязанности и действия работника 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 подразделения, рабочего места. 

Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

Средствами индивидуальной защиты спасения и самоспасания при пожаре. 

Правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной 

защиты и спасения и самоспасания при пожаре. Правила применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. 

Применение средств спасения людей с высотных уровней при пожаре. 

Состояния, при которых оказьmается первая помощь ( ожоги, эффекты 

воздействия высоких температур, теплового излучения). 

Практическая тренировка по отработке правильных действий при 

возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

Изучение инструкций по пожарной безопасности 

Проверка знаний по итогам противопожарного инструктажа 

Общее время инструктажа 
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