
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от №  ^  № ftg^

г. Курган

Об утверждении программы и инструкции 
пожарной безопасности

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Федерального закона 
«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ и в целях доведения 
до служащих и работников, работающих по трудовому договору, основных 
требований пожарной безопасности в Управлении защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области (далее - 
Управление) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу противопожарного инструктажа в Управлении 
(приложение 1).

2. Утвердить инструкцию по мерам пожарной безопасности в Управлении 
(приложение 2).

3. Приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области от 19 февраля 2015 года № 37 «Об утверждении программы и 
инструкции пожарной безопасности» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления.

Начальник Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области С.В. Кетов

Брюхов А. А. 
(3522) 42-83-18
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Приложение 1 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 2019 г. № ¥о£
«Об утверждении программы и инструкции 
пожарной безопасности»

ПРОГРАММА 

противопожарного инструктажа в 

Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций

и обеспечения пожарной безопасности 

Курганской области

г. Курган 

2019 г.
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Противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками организации с 
целью доведения основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 
опасности технологических процессов производств и оборудования, средств 
противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Перечень основных вопросов противопожарного инструктажа:

1. Общие положения.
2. Виды противопожарных инструктажей.
3. Требования пожарной безопасности.
4. Пожарно-технический минимум.

1. Общие положения

1.1. Основные понятия (термины).
1.2. Ответственность за пожарную безопасность.
1.3. Цели и задачи противопожарного инструктажа.

2. Виды противопожарных инструктажей

2.1. Вводный противопожарный инструктаж.
2.2. Первичный противопожарный инструктаж.
2.3. Повторный противопожарный инструктаж.
2.4. Внеплановый противопожарный инструктаж.
2.5. Целевой противопожарный инструктаж.

3. Требования пожарной безопасности

3.1. Противопожарный режим.
3.2. Требования к зданиям и помещениям.
3.3. Требования к территориям.
3.4. Действия работников в случае возгорания или пожара.

4. Пожарно-технический минимум

4.1. Цели и сроки проведения.
4.2. Обучение с отрывом от производства.
4.3. Обучение в организации.

Главный инженер службы общего обеспечения 
Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области
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Приложение 2 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 2019 г. №
«Об утверждении программы и инструкции 
пожарной безопасности»

Инструкция
по мерам пожарной безопасности государственных гражданских 
служащих и работников Управления реабилитации территорий и 

защиты населения Курганской области

1. Общие положения

1.1. К основным понятиям и терминам пожарной безопасности относятся:
1.1.1. пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров;
1.1.2. пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
1.1.3. требования пожарной безопасности - специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами 
или уполномоченным государственным органом;

1.1.4. нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

1.1.5. противопожарный режим - требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

1.1.6. меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

1.1.7. пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 
органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 
профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно- 
спасательных работ;

1.1.8. пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно- 
техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное 
снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и 
управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 
также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

1.1.9. государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке 
соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и 
принятие мер по результатам проверки;
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1.2. В соответствии с Федеральным законом РФ № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 
года «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности в РФ 
персональная ответственность за пожарную безопасность возлагается на 
руководителя организации, который обязан обеспечить полное, своевременное и 
неукоснительное выполнение правил, норм и условий пожарной безопасности.

Руководитель, на которого приказом возлагается проведение работ по пожарной 
безопасности, обязан разработать и утвердить инструкцию по пожарной безопасности 
и план эвакуации в случае пожара, назначить лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в структурных подразделениях, проводить противопожарный инструктаж 
и занятия по пожарному техминимуму с ответственными лицами.

Все работники организации должны пройти обучение по пожарной безопасности. 
Основными видами обучения работников организации мерам пожарной безопасности 
являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 
знаний (пожарно-технический минимум).

1.3. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
организации основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной 
опасности технологических процессов производства и оборудования, средств 
противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
работников организации с:

- правилами содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений, в том 
числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 
оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова 
пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.

2. Виды противопожарных инструктажей

2.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
1. со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности);
2. с сезонными работниками;
3. с командированными в организацию работниками;
4. с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
5. с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится

руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.
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Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом 
руководителя организации.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 
действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и 
систем противопожарной защиты.

2.2. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно 
на рабочем месте:

1. со всеми вновь принятыми на работу;
2. с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
3. с работниками, выполняющими новую для них работу;
4. с командированными в организацию работниками;
5. с сезонными работниками;
6. со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно

монтажные и иные работы на территории организации;
7. с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил 
эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники организации, имеющие пожароопасное производство, а также 
работающие в зданиях (сооружениях) с массовым прибыванием людей (свыше 50 
человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать 
первичные средства пожаротушения.

2.3. 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 организации, имеющих пожароопасное производство, не реже одного 
раза в полугодие.

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 управление процессом эвакуации людей.

2.4. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
1. при введении в действе новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих 
требования пожарной безопасности;

2. при изменении технологического процесса производства, замене или 
модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении других 
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

3. при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, 
которые могли привести или привели к пожару;
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4. для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 
органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 
знаний у работников организации;

5. при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;
6. при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

происшедших на аналогичных производствах;
7. при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками 

организации требований пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации. Объем и 
содержание внепланового противопожарного инструктажа определяется в каждом 
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения.

2.5. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
1. при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы);
2. при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
3. при проведении экскурсий в организации;
4. при организации массовых мероприятий с обучающимися;
5. при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 

(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников 
более 50 человек.

3. Требования пожарной безопасности

3.1. Ответственность за пожарную безопасность несет должностное лицо, 
назначенное ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности.

Противопожарный режим устанавливается и объявляется приказом 
(распоряжением) начальника Управления в котором определены:

- места для курения;
- порядок обесточивания электрооборудования (электропотребителей) по 

окончании рабочего дня и в случае возникновения пожара;
- порядок осмотра, закрытия и сдачу помещений под охрану после окончания 

работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму;
- ответственные за сохранность и состояние автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения и связи.
Вновь принятые работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики (условий) работы 
проходят дополнительный противопожарный инструктаж.

Работники подведомственных учреждений, а также занимающие 
административные помещения на условиях аренды (договора) обязаны выполнять 
установленный в Управлении противопожарный режим и настоящую Инструкцию.

3.2. Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных ме
стах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.



Разрабатываются и на видных местах вывешиваются поэтажные планы (схемы) 
эвакуации людей в случае пожара, а так же предусматривается система (установка) 
оповещения людей о пожаре.

В административных (служебных) помещениях запрещается:
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы, 

коридоры, лестничные марши и площадки;
- устанавливать "глухие" решетки на окнах;
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а так же хранить под 

лестничными маршами и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- устраивать в коридорах и тамбурах вешалки для одежды и гардеробы, хране

ние любого инвентаря и материалов;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, 

окраски стен и потолков;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, а так же снимать 

приборы для самозакрывания;
- пользоваться неисправными электроприборами и курить вне мест для курения;
- использовать противопожарный инвентарь не по назначению;
-хранение и использование горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

3.3. Территории вокруг зданий должны своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Разведение костров, сжигание мусора и пользование открытым огнём на терри
тории Управления запрещается.

Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в 
исправном состоянии.

3.4. В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить 
работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить 
руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 
тушения.

Руководители и должностные лица в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты) и выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

8
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4. Пожарно-технический минимум

4.1. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объёме знаний 
требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, 
в части противопожарного режима, а также приёмов 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 течении месяца после приёма 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.

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

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

4.2. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и 
утверждённым в установленном порядке специальным программам, с отрывом от 
производства проходят:

1. руководители и главные специалисты и работники организации или лица, 
исполняющие их обязанности;

2. работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 
проведение противопожарного инструктажа;

3. работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
4. иные категории работников (граждан).
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 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.

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

1. руководители подразделений организации, руководители и главные 
специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

2. работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 
подразделениях;

3. работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
4. граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
5. 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.
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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.

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


