УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность, наименование организации,

________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)
«___»____________202__г.

ПРОГРАММА
проведения вводного противопожарного инструктажа
с лицами, осуществляющими трудовую деятельность
в _______________________________________________________________
(наименование организации)

Основания для проведения инструктажа – пункты 6, 12, 13 приложения № 1
к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих
обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
25 ноября 2021 года, регистрационный № 65974).
Цели проведения инструктажа – доведение до лиц, осуществляющих
трудовую деятельность в __________________________________________________
(наименование организации)

(далее – организация), обязательных требований пожарной безопасности,
ознакомление с пожарной опасностью зданий, сооружений и помещений,
занимаемых организацией, а также действий в случае возникновения пожара.
Рассматриваемые вопросы
1. Общие сведения о специфике пожарной опасности зданий, сооружений и
помещений, занимаемых организацией.
2. Содержание помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и
выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
3. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность
лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за
нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
4. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной
безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный
руководителем организации.
5. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров в помещениях,
занимаемых организацией. Система обеспечения пожарной безопасности: система
предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
6. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков
горения, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении
электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании
системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации
имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное
состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.
Заведующий отделом организации обучения
мерам пожарной безопасности
ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»

А.И. Валерианов

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность, наименование организации,

________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)
«___»____________202__г.

ПРОГРАММА
проведения первичного противопожарного инструктажа
с лицами, осуществляющими трудовую деятельность
в _______________________________________________________________
(наименование организации)

Основания для проведения инструктажа – пункты 6, 14 приложения № 1 к
приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих
обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
25 ноября 2021 года, регистрационный № 65974).
Цели проведения инструктажа – доведение до лиц, осуществляющих
трудовую деятельность в __________________________________________________
(наименование организации)

(далее – организация), обязательных требований пожарной безопасности,
ознакомление с пожарной опасностью зданий, сооружений и помещений,
занимаемых организацией, а также действий в случае возникновения пожара.
Рассматриваемые вопросы
1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования
пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение
обязательных требований пожарной безопасности.
2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности помещений,
утвержденной руководителем организации, включающей, в том числе, порядок
содержания помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа
подразделений пожарной охраны в помещения организации, порядок осмотра и
закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения.
3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия
о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов. Первичные
средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и
оборудования, имеющегося в помещениях организации.
4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности,
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 эвакуационными путями и
выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами,
предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана
эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и
медицинских средств, средств связи.
5. Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении
признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, эвакуации людей и
материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности
работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других
автоматических систем противопожарной защиты. Осмотр и приведение в
пожаробезопасное состояние рабочего места.
6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства
индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре.
7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.
8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара,
по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Заведующий отделом организации обучения
мерам пожарной безопасности
ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»

А.И. Валерианов

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность, наименование организации,

________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)
«___»____________202__г.

ПРОГРАММА
проведения повторного противопожарного инструктажа
с лицами, осуществляющими трудовую деятельность
в _______________________________________________________________
(наименование организации)

Основания для проведения инструктажа – пункты 6, 16 приложения № 1 к
приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка,
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную
деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих
обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
25 ноября 2021 года, регистрационный № 65974).
Цели проведения инструктажа – доведение до лиц, осуществляющих
трудовую деятельность в __________________________________________________
(наименование организации)

(далее – организация), обязательных требований пожарной безопасности,
ознакомление с пожарной опасностью зданий, сооружений и помещений,
занимаемых организацией, а также действий в случае возникновения пожара.
Рассматриваемые вопросы
1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования
пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение
обязательных требований пожарной безопасности.
2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности помещений,
утвержденной руководителем организации, включающей, в том числе, порядок
содержания помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа
подразделений пожарной охраны в помещения организации, порядок осмотра и
закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения.
3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия
о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов. Первичные
средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и
оборудования, имеющегося в помещениях организации.
4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности,
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 эвакуационными путями и
выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами,
предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана
эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и
медицинских средств, средств связи.
5. Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении
признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, эвакуации людей и
материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности
работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других
автоматических систем противопожарной защиты. Осмотр и приведение в
пожаробезопасное состояние рабочего места.
6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства
индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре.
7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.
8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара,
по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Заведующий отделом организации обучения
мерам пожарной безопасности
ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»

А.И. Валерианов

