
 

 

ПРИКАЗ №__ 

г. Москва       «___» __________20____г. 
 

Об утверждении порядка  
обучения мерам пожарной безопасности 
 

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», требованиями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», и норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций", утвержденных Приказом МЧС РФ 
от 12.12.2007 N 645, в целях совершенствования организации работы по обучению 
мерам пожарной безопасности работников ОАО «ПРИМЕР». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Обучение работников, а также иных граждан и должностных лиц, 
осуществляющих деятельность на объектах ОАО «ПРИМЕР» мерам пожарной 
безопасности осуществлять путем проведения противопожарного инструктажа и 
прохождения пожарно-технического минимума в порядке и в соответствии со сроками, 
установленными  нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций", утвержденными Приказом МЧС России от 
12.12.2007 N 645. 

2. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 
утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от 
производства в ОАО «ПРИМЕР» проходят: 

- руководитель и главные специалисты или лица, исполняющие их обязанности; 
- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа; 

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы. 
3. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 

утвержденным в установленном порядке специальным программам, без отрыва от 
производства непосредственно в ОАО «ПРИМЕР» проходят: 

- руководители подразделений организации, руководители и главные 
специалисты подразделений; 

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 
подразделениях; 

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 
4. Назначить ответственным за организацию и контроль сроков прохождения 

обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства, а также за 
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проведение вводного, первичного, повторных, внеплановых и целевых инструктажей о 
мерах пожарной безопасности, проведение противопожарного инструктажа 
пребывающих для проживания граждан -заместителя директора по АХГ – Иванова 
И.И. 

5. Установить местом проведения вводного первичного, повторных, 
внеплановых и целевых инструктажей о мерах пожарной безопасности, 
противопожарного инструктажа пребывающих для проживания граждан кабинет 

заместителя директора по АХГ – Иванова И.И. 

6. Ответственному за проведение противопожарных инструктажей организовать 
обеспечение помещений для обучения мерам пожарной безопасности наглядными  
пособиями и учебно-методическими материалами. 

7. Для организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в 
ОАО «ПРИМЕР» утвердить следующие инструкции, программы, планы и графики: 

- Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в учебном 
корпусе (Приложение 1); 

- Программа проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем 
месте в учебном корпусе (Приложение 2); 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в учебном корпусе (Приложение 
3); 

- Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в учебном 
корпусе (Приложение 4); 

- Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в общежитии 
(Приложение 5); 

- Программа проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем 
месте в общежитии (Приложение 6); 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (Приложение 7); 
- Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в общежитии в дневное время (Приложение 8)  
- Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в общежитии в ночное время (Приложение 9) 
- Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в столовой 

(Приложение 10); 
- Программа проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте в столовой (Приложение 11); 
- Инструкция о мерах пожарной безопасности в столовой (Приложение 12); 
- Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в столовой 

(Приложение 13); 
- Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов 

о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты (Приложение 14); 



 

 

- График проведения повторного противопожарного инструктажа (Приложение 
15); 

- График проведения практических тренировок по эвакуации (Приложение 16); 

- График подготовки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты, к действиям по эвакуации граждан в случае возникновения пожара 
(Приложение 17). 

- Памятка о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара для 
проживающих граждан (Приложение 18). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор          П.П. Примеров 

      МП 


