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14. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПОЖАРНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА ДЛЯ РАЗНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
Пожарно - технический минимум - это основной вид обучения работников мерам пожарной 

безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих 

особенностям производства и усвоения специальных правил пожарной безопасности. 

 

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. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение 

месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три 

года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, 

связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника)  пожарной 

безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных 

подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание 
 

дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области 

пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу 

(службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от 

производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; 

- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа; 

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

- руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; 

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

-водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 

учреждений; 

- иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно- 

технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной 

службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятельность по тушению 

пожаров. 

Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и 

пожароопасные производства рекомендуется проходить обучение в специализированных 

учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику 

производства. 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 

пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: 
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- руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты 

подразделений взрывопожароопасных производств; 

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны предупреждению и 

(или) тушению пожаров на добровольной основе; 

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно 

в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, 

имеющим соответствующую подготовку. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций 

несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 

предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 

трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством РФ. 

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора. 
 

 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МЕРАМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Реализация требований 

Постановления Правительства "О противопожарном режиме", предусматривает обязательное 

обучение мерам пожарной безопасности работников (руководителей, специалистов, рабочих и 

служащих) (далее - работники) предприятий, учреждений, организаций независимо от их 

организационно - правовых форм и форм собственности (далее - организации). 

 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций 

несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, 

предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 

трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций 

осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности 

являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний. 

 

Противопожарный инструктаж - это доведение до работников предприятий основных 

требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, 

оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой 

обучения. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения 

подразделяются на: 

- вводный; 

- первичный; 

- повторный; 

- внеплановый; 
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- целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей 

по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками 

независимо от занимаемой должности и профессии. 

Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии. 

При этом инструктируемые должны быть ознакомлены: 

- с состоянием условий пожарной безопасности на предприятии; 

-с   законодательными,   нормативными   правовыми   актами   и   нормативно   

техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором 

(соглашением) на предприятии; 

- со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятии. 

 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте 

перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного 

подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывающими на  

производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них 

работу, а также со строителями при выполнении строительно - монтажных и реставрационных 

работ на территории действующего предприятия. 

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных 

методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности сырья и материалов, 

применяемых в технологических процессах производства, ознакомить с имеющимися на 

рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в 

случае пожара. 

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в подразделении. 

 

Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками 

предприятия лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, 

с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности. 

 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в подразделении: 

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной 

безопасности; 

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

- при нарушении работниками организации 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, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 

календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

пожарной безопасности); 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 
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- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проходят работники организаций, подразделений, 

направленные для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории); разовых работ вне предприятия, цеха 

и т.п.; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производства работ, 

на которые оформляется наряд - допуск, разрешение или другие документы; проведения 

экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, 

походы, спортивные соревнования и др.). 

Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с 

обязательной росписью в нем инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении 

работ по наряду - допуску или разрешению - в них. 

Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за 

неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную 

проверку знаний. 


