
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 31 »   марта    2009 г                      №  03-П 

Об утверждении Положения об обеспечении 
первичных  мер  пожарной  безопасности в границах 
муниципального образования  «Городское  
поселение Диксон» 

           Во исполнение  Федерального   закона   от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Закона Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2821 «О пожарной 
безопасности в Красноярском крае», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ   
«Об   общих   принципах   организации   органов   местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь п. 9, ст.9 Устава муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить    Положение    об    обеспечении    первичных    мер    пожарной 
безопасности в границах муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  согласно Приложению №1. 
 
2.Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории городского поселения Диксон согласно Приложению №2. 
 
3.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности в 
процессе обучения руководствоваться настоящими Положениями № 1,2, 
 
4.Контроль  исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
5.Настоящее Постановление вступает в силу в день,  следующий после 
официального опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
вестник». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                                   И.Е. Дудина 



Приложение №1  
к Постановлению  

Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
от «31» марта   2009 г. №   03-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДИКСОН» 

I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее    положение    об    обеспечении    первичных    мер    пожарной 
безопасности  на территории городского поселения Диксон  (далее  -  Положение), 
разработано в соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994   г.    №    69-ФЗ    «О    пожарной 
безопасности»,    Уставом    муниципального образования     «Городское поселение 
Диксон», иными нормативно-правовыми актами и устанавливает вопросы  
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности. 

2. Настоящее   Положение  регулирует  в   этой   области   отношения  органов 
местного самоуправления (далее - ОСМ)  на территории городского поселения 
Диксон (далее - поселения) с учреждениями, организациями, иными юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами, 
проживающими на территории поселения. 

3. Первичные меры пожарной безопасности - осуществление закрепленных 
настоящим Положением норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров на территории поселения и которые являются 
частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

4. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии 
с действующим законодательством. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения 
первичными мерами пожарной безопасности является: 
а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на 
предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров на территории 
поселения; 
б) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах; 
в) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
поселения и на прилегающей к нему территории, а также обеспечение подъездных 
путей к ним; 

г) оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

д) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре; 



е) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

ж) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 
схемы и программы развития территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»; 

з) оказание содействия органам государственной власти Красноярского края 
в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения; 
и) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности предусматривает: 

3.1.1. Правовое регулирование вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной 
безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, 
нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта 
борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

3.1.2. Разработку   и   осуществление   мероприятий   по   обеспечению   
пожарной безопасности   на   территории     поселения      и     объектов 
муниципальной собственности, включение мероприятий пожарной безопасности в 
планы и программы развития территории поселения, в том числе: обеспечение      
надлежащего      состояния      источников      противопожарного водоснабжения. 

3.1.3. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добровольной 
пожарной охраны; 

3.1.4.   Установление порядка привлечения сил и средств, для тушения пожаров 
на территории поселения; 

3.1.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, 
соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на 
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон»; 

3.1.6. Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 

3.1.7. Организация контроля соответствия жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 

3.1.8. Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ по 
тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны; 

3.1.9. Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с 
реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности; 

3.1.10. Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с 
массовым пребыванием людей. 

 3.1.11. Взаимодействие   ОСМ   муниципального   образования «Городское 
поселение Диксон» с предприятиями, расположенными на территории поселения, 
независимо от форм их организации и форм собственности по вопросам 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется на основе 
совместных скоординированных мероприятий и планов и по согласованию с 
федеральными органами государственной власти в области пожарной безопасности. 

  3.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон». 

3.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
осуществляется   в   пределах   средств,   предусмотренных   в   бюджете   
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на эти цели, 



добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещённых 
законодательством Российской Федерации источников. 

3.2.2.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
предусматривает: 

-разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на 
пожарную безопасность; 

-осуществление   социального   и   материального   стимулирования   обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами. 
     3.2.3. За счёт средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» осуществляются расходы, связанные с: 
а) реализацией вопросов местного значения; 
б) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной 

пожарной охраны; 
в) проведением противопожарной пропаганды среди населения  и обучения 

первичным мерам пожарной безопасности; 
  г) информирование населения о принятых  администрацией  городского 

поселения Диксон решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием 
распространению пожарно-технических знаний; 

  д) формированием и размещением муниципальных заказов. 
  3.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предусматривает: 
-содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара. 

-размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 3.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения 
населения для тушения пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной 
охраны может осуществляться в форме социально значимых работ. 

 
IV. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
4.1. Требования к противопожарному состоянию территории  поселения: 
4.1.1. В пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, и 
т.п. 

4.1.2. Соблюдение противопожарного расстояния между зданиями и 
сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и 
оборудования. Не разрешается использовать под складирование материалов, 
оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений; 

4.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.  

 О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые 
участки. 

4.1.4. Исправное наружное освещение в тёмное время суток для быстрого 
нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения 
пожарного инвентаря, а так же к входам здания, сооружения. 

4.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не 



разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры 
и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

 

4.1.6. На территории населённого пункта,  организаций, предприятий  не 
разрешается устраивать свалки горючих отходов. 

4.1.7.На территории поселения должны устанавливаться средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для 
целей пожаротушения, а так же должен быть определён порядок вызова пожарной 
охраны. 

4.1.8.В летний период  при проведении работ по благоустройству (уборка 
придомовых территорий) вблизи домов запрещается разводить костры.    

4.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения. 
4.2.1.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже 
двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 
время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Дороги и подъезды 
пожарной техники к  гидрантам, должно быть обеспечено  в любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 
пожарной охраны. 

 4.3 Обязанности и ответственность в области пожарной безопасности.   
 4.3.1.Граждане обязаны: 

    а) соблюдать правила пожарной безопасности; 
 б) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в 
соответствии с перечнем, утверждённым администрацией городского поселения 
Диксон 
    в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
    г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров; 
   д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
   е) выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц 
государственного пожарного надзора; 
    ж) в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения нарушений предоставлять, возможность доступа для проведения 
обследования и проверки должностным лицам  жилых  помещений, хозяйственных 
построек (балков, сараев),   
    4.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 
    а) собственники имущества; 
    б) руководители ОСМ; 
    в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители организаций; 
     г) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности; 
    д) должностные лица в пределах их компетенции. 

4.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 
квартир, (комнат) в домах муниципального  жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов. 

V. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

5.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности. 



 5.2. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на 
добровольной основе в деятельности подразделений пожарной охраны по 
предупреждению и тушению пожаров. 

5.3. Участие в добровольной пожарной охране является социально значимой 
работой, устанавливаемой органами самоуправления муниципального образования. 

VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
      6.1. Противопожарную пропаганду на территории городского поселения 
Диксон помимо органов государственной власти проводят ОСМ муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»,  предприятия  и  организации  всех  
форм  собственности  и  форм  организации, индивидуальные   предприниматели,   
расположенные на территории городского поселения Диксон. 
      6.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, 
обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях, осуществляется соответствующими учреждениями 
под контролем федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
решение задач в области пожарной безопасности. 
     6.3. На КЧС и ПБ возлагается обязанность информировать население 
муниципального образования о принятых решениях по обеспечению пожарной 
безопасности и распространять пожарно-технические знания. 

VII. ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

7.1. КЧС и ПБ в случае повышения пожарной опасности устанавливает особый 
противопожарный режим на территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон». 

7.2. На   период   действия   особого   противопожарного   режима   на   
территории поселения устанавливаются   дополнительные   требования пожарной 
безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами в области 
пожарной безопасности. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Постановлению  

Главы муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
от « 31 » марта  2009 г. №   03-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Настоящее положение устанавливает единые требования к организации обучения 
населения на территории городского поселения Диксон мерам пожарной 
безопасности (далее - Положение), определяет его основные цели и задачи 
обучения населения мерам пожарной безопасности, а также группы населения, 
периодичность, формы и методы обучения населения мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и правилам 
поведения в условиях пожара. 
2. Обучение и инструктаж по пожарной безопасности носит непрерывный 
многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде (граждане постоянно 
или временно проживающие на территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»), в организациях независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности (далее - организации), а также при совершенствовании знаний 
в процессе трудовой деятельности. 
3. Организация своевременного и качественного проведения обучения работников 
мерам пожарной безопасности возлагается на руководителя организации, 
руководителя структурного подразделения организации. Контроль за обучением 
рабочих, привлекаемых по подряду, осуществляет администрация организации 
заказчика. 
     В жилом секторе обучение населения осуществляется силами организации 
жилищно-коммунального    хозяйства. КЧС и ПБ администрации    городского 
поселения Диксон осуществляет контроль и учет работы по обучению в жилом 
секторе мерам пожарной безопасности, в том числе и неработающего населения. 
4. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной 
безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности работников 
организаций несет работодатель (уполномоченное им лицо) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Контроль за организацией обучения 
мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы 
государственного пожарного надзора.  
5. Финансовое   обеспечение   деятельности   администрации   городского поселения 
Диксон по ведению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам 
пожарной безопасности осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти 
цели бюджетом на очередной финансовый год, а организаций - за счет собственных 
средств. 
6. Настоящее Положение не отменяет установленных соответствующими 
правилами специальных требований к порядку проведения обучения, инструктажа и 
проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные органам 
государственного надзора. 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Основные цели и задачи обучения населения мерам пожарной безопасности 
являются: 

соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в 
различных сферах деятельности; 



освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 
защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств 
пожаротушения и оказание пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 
развитие системы обучения населения мерам пожарной безопасности на 

основе единства принципов, форм и методов обучения; 
формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного 

и кадрового обеспечения системы обучения мерам пожарной безопасности, 
совершенствование механизмов распространения успешного опыта в указанной 
сфере; 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
(далее - ОСМ), организаций и населения по обеспечению пожарной безопасности на 
территории городского поселения Диксон (далее – поселения); 

обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса 
обучения населения мерам пожарной безопасности; 

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 
2. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

совершеннолетние граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - 
работающее население); 

совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - 
неработающее население), за исключением лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, в специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или 
социального обслуживания; 

лица, обучающиеся по очной форме в государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях общего типа (далее - 
обучающиеся). 
3. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме: 

обучения мерам пожарной безопасности по специальным программам 
(пожарно-технический минимум); 

противопожарной пропаганды; 
противопожарных инструктажей; 
учений и тренировок по отработке практических действий при пожарах; 
пожарно-технических конференций, лекций,  бесед, игровых занятий; 
самостоятельного изучения требований пожарной безопасности и порядка 

действий при возникновении пожара. 
4.  Обучение работников организаций и обучающихся осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности". 

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений знакомят с 
правилами пожарной безопасности в процессе учебно-воспитательных занятий. 
5. Противопожарную пропаганду проводят органы исполнительной власти 
Красноярского края, ОСМ, пожарная служба  и организации. 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 
рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства 
тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не 
запрещенных законодательством РФ форм информирования населения. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.   Обучение работающего населения предусматривает: 
   • проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, 
повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов организаций при 
всех формах их подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 
   • проведение противопожарного инструктажа не реже одного раза в год по месту 



проживания с регистрацией в журнале инструктажа, обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа; 

 проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 
темы; 

 привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту проживания; 
 самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и порядка 

действий при возникновении пожара. 
2. Виды, периодичность, продолжительность и порядок обучения, а также форма 
контроля знаний по пожарной безопасности определяются руководителем 
организации или уполномоченным им лицом на основе утвержденных в 
установленном порядке специальных программ, требований ГОСТ 12.0.004-90 
"Организация обучения безопасности труда. Общие требования", а также с учетом 
отраслевой (межотраслевой) нормативно-технической документации, исходя из 
характера профессии, вида и специфики работ. Перечень работ и профессий, по 
которым обучение проводится по специальным программам (в том числе по 
программам пожарно-технического минимума) и требуется проверка знаний, 
утверждается приказом руководителя организации. 
3. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях могут 
создаваться пожарно-технические комиссии, а также привлекаться организации 
имеющие лицензию на право обучения на территории поселения пожарной 
безопасности. Занятия, как правило, должны проводиться в специально 
оборудованных кабинетах (помещениях) с использованием современных 
технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, 
макетов, моделей, и т.п.). О прохождении обучения делается запись в личной 
карточке работника, проведение инструктажа регистрируется в журнале инструктажа 
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

I. Противопожарный инструктаж 
1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 
опасности технологических процессов, производств и оборудования, средств 
противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 
2. Противопожарный инструктаж проводится администрацией 
(собственником) организации по специальным программам обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и 
в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - 
руководитель организации). 
3. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать 
специфику деятельности организации.  
4. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
работников организаций с: 
- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей; 
-требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
технологических процессов, производств и объектов; 
-мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 
    -правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 
-обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики. 
5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 



внеплановый и целевой. 
6. 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. 
6.1.Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

-со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 
образования, стажа работы в профессии (должности); 
     -с сезонными работниками; с командированными в организацию работниками;  
     -с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
     с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 
     6.1.1.Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 
руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 
     6.1.2. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 
использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 
     6.1.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 
Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 
(распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа 
устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 
     6.1.4. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 
тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты. 
6.2. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 
рабочем месте: 
 со всеми вновь принятыми на работу; 
 с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;  
 с работниками, выполняющими новую для них работу;  
 с командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; 
 со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 
 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

6.2.1.Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 
категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя организации. 

    6.2.2.Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 
разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 
пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 
руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным 
за пожарную безопасность структурного подразделения. 
    6.2.3.Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 
правил эвакуации, помощи пострадавшим. 
    6.2.4.Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также 
работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 
человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, 
использовать первичные средства пожаротушения. 
    6.2.5.Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 
 
 
   6.3. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 



ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) 
руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, 
образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с 
работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного 
раза в полугодие. 
    6.3.1.Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 
графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 
    6.3.2.Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 
группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 
рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на 
рабочем месте. 
    6.3.3.В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, 
систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 
 
 6.4.      Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
 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; 
 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками 

организаций требований пожарной безопасности. 
10.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или 
непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим 
необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной 
профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
 
6.5. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью 
(сварочные и другие огневые работы); 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве 

огневых работ во взрывоопасных производствах; 
при проведении экскурсий в организации; 
при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 

(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом 
участников более 50 человек. 
    6.5..1. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным 



за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно 
руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами 
пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 
     6.5.2. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности 
завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 
знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 
 

7. Обучение неработающего населения предусматривает: 
    ● проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту 
проживания с регистрацией в журнале инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения 
инструктажа; 

●проведение лекций, бесед на противопожарные темы; 
●привлечение на учения и тренировки по месту проживания; 
●самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 

прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной 
безопасности. 

8. Обучение в образовательных учреждениях предусматривает: 
    ●проведение    занятий    в    рамках    общеобразовательных    и   
профессиональных 
образовательных программ, согласованных с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности, с учетом вида и типа образовательного учреждения; 

●проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные 
темы; 

●проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий, 
проводимых во внеурочное время; 

●проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа 
обучающихся, проживающих в общежитиях образовательных учреждений; 

●проведение противопожарного инструктажа перед началом работ (занятий), 
связанных с обращением взрывопожароопасных веществ и материалов, 
проведением культурно-массовых и других мероприятий, для которых установлены 
требования пожарной безопасности; 

●участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий образовательных 
учреждений, домов культуры, библиотек. 

II. Пожарно-технический минимум  

       1. 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.  
         2. 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. 

3. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) 
пожарной безопасности, 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. 

4. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 
организации возлагаются на ее руководителя. 
 

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

6. 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 учебных и общеобразовательных  учреждений для детей и 
подростков; 
работники, выполняющие газо-электросварочные и другие огневые работы; 
водители пожарных автомобилей; 
иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 
7. 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. 

8. Руководителям и специалистам организаций, где имеются 
взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить 
обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные 
полигоны, учитывающие специфику производства.  

9. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 
программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации 
обучаются: 

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 по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 
работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 
10. 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. 
 
III. Проверка знаний правил пожарной безопасности 
 

1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 
специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения 
пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится 
квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя 
организации, состоящей не менее чем из трех человек. 



2. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные 
педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты 
ОСМ, органов государственного пожарного надзора. 

3. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 
работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации 
без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации 
создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, 
прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в 
установленном порядке. 

4. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 
безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и 
членов комиссии, секретаря. 

5. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 
с программой и графиком проверки знаний. 

6. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности 
работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки 
проводится: 

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 
содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется 
проверка знаний только этих нормативных правовых актов); 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности 
работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной 
безопасности, связанных с соответствующими изменениями); 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала 
исполнения ими своих должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, 
других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или 
уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований 
пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной 
безопасности; 

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 
организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года; 
при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора. 
7. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение. 
8. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников 

организаций, разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или 
работниками, ответственными за пожарную безопасность, с учетом специфики 
производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую 
часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения). 
 

IV.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
ИНСТРУКТАЖА 

 

Вводный противопожарный инструктаж: 
Общие сведения о специфике работы и особенностях организации (производства) 
по условиям пожаро-и взрывоопасное. 

1. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 
пожарной безопасности. 

2. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 



4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с 
объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными 
причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем 
месте, в 
жилых помещениях. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки 

проверки 
и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 
пожаротушения 
и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала 
данного 
цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.); 

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в 
пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения 
загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте: 
1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и 
выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 
3.Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и 

изготавливаемой продукции. 
4. Пожароопасность технологического процесса. 
5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 
7. Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 
8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, 

а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 
9. Способы сообщения о пожаре. 
10. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 
11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
 
 

 
 
 


