
 

 

 

 

 

Положение о пожарной безопасности 

 МБОУ СОШИ 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пожарной безопасности (далее – Положение) 

разработано для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная общеобразовательная школа-интернат» (далее школа) в соответствии с 

основными нормативными документами, регламентирующими соблюдение 

противопожарного режима: Правила противопожарного режима, утвержденные  

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 25020г. № 1479 "Об утверждении  

противопожарного режима в РФ, технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности  (Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций)» и др. действующими документами. 

1.2. Положение регламентирует в школе проведение противопожарных 

инструктажей, обучение пожарно-техническому минимуму, обучение мерам 

противопожарной безопасности учащихся и работников. 

1.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 

пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников 

школы несет директор или назначенное приказом ответственное лицо. 

1.4. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников  

осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

1.5. Срок действия Порядка не ограничен и действует до принятия нового. 

 

II. Противопожарный инструктаж 

2.1. Действующим законодательством определены следующие виды 

противопожарного инструктажа: 

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 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. 

2.2. Вводный противопожарный инструктаж: 

Вводный противопожарный инструктаж проводят: 

 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 

 с сезонными работниками; 

 с командированными в образовательное учреждение работниками; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя 

образовательного учреждения. 
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Вводный инструктаж с работниками проводит ответственный за пожарную 

безопасность, на которого приказом руководителя возложены эти обязанности. 

При наличии возможностей к проведению отдельных разделов вводного 

инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной ответственным за 

пожарную безопасность с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается 

приказом руководителя. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии 

с утвержденной программой (Приложение № 2). 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и 

систем противопожарной защиты. 

2.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте:  

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 

 с переводимыми из одного подразделения образовательного учреждения в 

другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с командированными в ОО работниками; 

 с сезонными работниками; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, назначенным приказом руководителя. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности.  

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. 

Все работники школы должны практически показать умение действовать при 

пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.  

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

 2.4.Повторный инструктаж: 

Повторный противопожарный инструктаж проводится ответственным за пожарную 

безопасность, назначенным приказом руководителя со всеми работниками, независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в 

год. 

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. 

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. 

2.5. Внеплановый инструктаж: 

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 замене или модернизации оборудования, инструментов, а также изменении 

других факторов, влияющих на противопожарное состояние образовательного 

учреждения; 

 при нарушении работниками ОО 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 ОО; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; 

 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших 

в образовательных учреждениях; 

 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований 

пожарной безопасности. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в школе, 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. 

2.6. Целевой инструктаж: 

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; 

 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. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в школе и в установленных правилами пожарной безопасности 

случаях. 

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. 

 

III. Обучение пожарно-техническому минимуму 

3.1.Обучение пожарно-техническому минимуму работников организуется как с 

отрывом, так и без отрыва от исполнения служебных обязанностей  в течении месяца 

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

3.2.Без отрыва от исполнения служебных обязанностей обучение проходят: 

- руководители или лица, исполняющие их обязанности; 

- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа; 

- работники иных категорий по решению руководителя.  



В ходе занятий обучающиеся получают знания в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, овладевают 

приемами предупреждения  пожара, а также основными навыками спасения жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. Программа обучения пожарно – техническому 

минимуму утверждается приказом директора. 

3.3. Обязанности по организации обучения персонала пожарно – техническому 

минимуму возлагаются на ответственное лицо за ПБ.  

 

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности 

4.1.  Проверка знаний требований пожарной безопасности осуществляется по 

окончании обучения пожарно – техническому минимуму проводится комиссией, 

назначенной приказом директора, в составе не менее трех человек. 

4.2.Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее  ознакомлены с 

программой и графиком проверки знаний. 

4.3. Результаты проверки обучения пожарно-техническому минимуму оформляются 

протоколом. 

4.4.Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности  работников 

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.  

4.5. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний  требований 

пожарной безопасности определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

4.6. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается 

соответствующими федеральными органами  исполнительной власти, с учетом специфики 

производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть 

(действия при пожаре, примечание первичных средств пожаротушения). 

 

V. Обучение мерам пожарной безопасности  

5.1. Противопожарная подготовка обучающихся школы включает: 

- формирование навыков безопасного поведения в быту; 

- обучение адекватным действиям в случае возникновения пожара; 

- углубление и систематизация знаний о причинах возникновения пожаров, понимание 

вероятных последствий детских шалостей; 

- обучение соблюдению техники безопасности при обращении с бытовыми приборами; 



- обучение технике безопасности в мастерских; 

- формирование чувства повышенной опасности при обращении с огнем: рассказывание о 

признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов и материалов; 

- знание правил поведения при пожаре; 

- формирование знаний о себе: фамилии, имени, домашнего адреса, номера телефона, 

номера пожарной службы, формирование навыков общения с дежурным пожарной части в 

экстремальной ситуации; 

- знакомство с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

- формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения. 

 5.2. Работа по изучению правил пожарной безопасности проводится с 1го по 9ый 

класс. Работа по пожарной безопасности проводится в виде уроков, занятий, упражнений, 

бесед, экскурсий, чтения художественной и познавательной литературы с использованиям 

наглядных пособий (плакатов, картинок), просмотра  презентаций и видеороликов. 

 

VI. Порядок обесточивания оборудования в случае возникновения пожара и по 

окончании рабочего дня 
6.1. В случае возникновения пожара все работники должны произвести 

немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и 

бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии в 

помещении «автоматов» произвести их обесточивание. 

6.2. После окончания рабочего времени все работники должны произвести 

обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых 

электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего 

времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации. При наличии в 

помещении «автоматов» можно произвести только их обесточивание и не вынимать вилки 

из розеток. 

Приложение № 1 

 к Положению о пожарной безопасности  

МБОУ СОШИ 

ЖУРНАЛ №___ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

утверждена Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645. 

 

Начат «___»___________ 20__ г. 

Окончен «___»__________ 20__ г. 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета первичных средств пожаротушения 

Начат «___»___________ 20__ г. 

Окончен «___»__________ 20__ г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

первичных средств 

пожаротушения 

Инвентар

ный номер 

Дата последней 

зарядки (проверки) 

Вес заряда Дата 

очередной 

проверки 

Место 

установк

и 

       

Дат

а 

Фамилия, 

имя, отчество 

инструктируе

мого 

Год 

 

рожден

ия 

Профессия,  

должность 

 

инструктируем

ого 

Вид 

инструк

тажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность  

инструктир

ующего 

Подпись 

Инстр

уктиру

ющего 

Инстр

уктир

уемого 
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