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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний 

требований пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее - Положение), 

разработано для обеспечения противопожарной профилактики и устанавливает тре-

бования к организации обучения, в том числе проведения противопожарных ин-

структажей, в области пожарной безопасности со всеми работниками ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (далее - Университет).  

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми ра-

ботниками, не зависимо от занимаемой должности, образования, стажа работы, а 

также для посетителей, работников, командированных в Университет, обучающих-

ся, прибывших на профессиональную переподготовку в УТЦ, участников творче-

ских коллективов – студий, а также распространяется на юридических и физических 

лиц, осуществляющих свою деятельность или оказывающих услуги на территории и 

объектах защиты Университета.   

1.3. Положение не заменяет специальных требований к проведению обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государ-

ственного надзора и контроля.  

1.4. Положение разработано на основе действующих законодательных и нор-

мативных правовых актов Российской Федерации в той части, которая регламенти-

рует:   

 обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности 

объектов защиты;   

 порядок обучения и проверки знаний требований пожарной безопасно-

сти.   

1.5. Основу нормативной правовой базы для обучения и проверки знаний тре-

бований пожарной безопасности в Университете составляют:   

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти»;  

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                             

«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»);  

 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций», утвержденные приказом МЧС России                    от 

12.12.2007 № 645.  

1.6. Настоящее Положение является составной частью Системы пожарной без-

опасности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» и является локальным нормативным актом по 

пожарной безопасности Университета.  

1.7. Лица виновные в нарушении настоящего Положения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующи-

ми определениями:  

 пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

 пожарная  безопасность  -  состояние  защищенности лично-

сти, имущества, общества и государства от пожаров;  

 противопожарное мероприятие - мероприятие организационного и 

(или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного ре-

жима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого 

тушения пожара;  

 государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по провер-

ке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и 

принятия мер по результатам проверки;  

 объект защиты - здания, сооружения, строения и иное имущество Уни-

верситета, к которым установлены или должны быть установлены требования по-

жарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;  

 обучающийся - лицо, проходящее обучение и проверку знаний требо-

ваний пожарной безопасности;  

 обучающие организации - образовательные учреждения пожарно-

технического профиля, учебные центры федеральной противопожарной службы 

МЧС России, учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальные подразделения 

Государственной противопожарной службы МЧС России, организации, оказываю-

щие в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной без-

опасности;  

 система обеспечения пожарной безопасности - система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

 обучение мерам пожарной безопасности - процесс передачи обучаю-

щимся работникам необходимых знаний в области пожарной безопасности;  

 профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направлен-

ных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их послед-

ствии;  

 уполномоченные лица - лица, которые наделены ректором Универси-

тета правом издавать какие-либо распоряжения и утверждать локальные норматив-

ные акты, относящиеся к их компетенции; 
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  отдел кадров - отдел кадров Университета, в соответствии с его орга-

низационной структурой и штатным расписанием.  

 

3. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

Обучение в области пожарной безопасности в Университете осуществляют в 

соответствии с требованиями статей 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994                   

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом 

МЧС России 12.12.2007 № 645.  

Основными видами обучения работников Университета мерам пожарной без-

опасности являются:  

 противопожарный инструктаж;  

 изучение минимума пожарно-технических знаний (пожарно-технический ми-

нимум).  

Допуск к работе работников, не прошедших в установленном порядке обуче-

ние, инструктаж и проверку знаний требований по пожарной безопасности - ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ.  

Обучение по пожарной безопасности является составной частью комплекса 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти.  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НСТРУКТАЖЕЙ 

 

4.1. Общие требования  

4.1.1. Работники, при приеме на работу и периодически, должны проходить обяза-

тельные противопожарные инструктажи.  

4.1.2. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

Университета основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 

опасности технологических процессов и оборудования, средств противопожарной 

защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.  

4.1.3. Отдел кадров при приеме работника в Университет обязан выдать ему оформ-

ленный бланк Контрольного листа прохождения работником, при приеме на работу, 

обучения и инструктажей по охране труда, инструктажей по пожарной и промыш-

ленной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей сре-

ды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - Контрольный лист) 

по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, и направить работни-
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ка для прохождения вводных инструктажей в службы (отделы) указанные в Кон-

трольном листе, указав время и место, куда должен явиться поступающий работник.  

4.1.4. Поступающий на работу работник возвращает Контрольный лист с подпися-

ми соответствующих специалистов в отдел кадров для оформления приказа о прие-

ме на работу и хранения в личном деле работника.  

4.1.5. Надлежаще оформленный Контрольный лист хранится в отделе кадров Уни-

верситета.  

4.1.6. Противопожарный инструктаж проводят лица, уполномоченные приказом 

ректора Университета, по специальным программам обучения мерам пожарной без-

опасности работников, с учетом специфики деятельности, в порядке, определяемом 

ректором Университета.  

4.1.7. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление с:  

 правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем опове-

щения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;  

 требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опас-

ности объектов и технологических процессов;  

 мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий (сооружений), оборудования, установок, при производстве пожароопасных 

работ;  

 правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;  

 основными требованиями пожарной безопасности, содержащимися в локаль-

ных нормативных актах Университета;  

 обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова по-

жарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок по-

жарной автоматики;   

 порядком оказания первой помощи пострадавшему при пожаре.  

4.1.8. Проведение противопожарных инструктажей заключается в изложении в уст-

ной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных руково-

дящих и обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.   

4.1.9. По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подраз-

деляют на:  

 вводный;  

 первичный;  

 повторный;  

 внеплановый;  

 целевой.           

4.1.10. Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж, к самостоя-

тельной работе не допускаются.  

consultantplus://offline/ref=2C394B373826A1CFA32A29878660A15CB86533A89F8EC0BA314968C7U1V7N
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4.1.11. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопо-

жарный инструктаж завершаются устной проверкой приобретенных работником 

теоретических знаний и практических навыков пользования средствами пожароту-

шения в объеме знаний требований правил и инструкций по пожарной безопасно-

сти, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требова-

ний по пожарной безопасности, лицом, которое проводило инструктаж.  

4.1.12. При удовлетворительных результатах проверки знаний, умений и навы-

ков касательно пользования первичными средствами пожаротушения, действий при 

возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим после 

вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных ин-

структажей, производится допуск работника к работе, с внесением соответствую-

щих записей в журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязатель-

ной подписью инструктируемого и инструктирующего.  

Форма журнала учета инструктажей по пожарной безопасности должна соот-

ветствовать Приложению 2 к настоящему Положению.  

4.1.13. Работники, показавшие неудовлетворительные знания, умения и навыки 

пользования первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении 

пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим после вводного, первич-

ного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей, к са-

мостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются.  

4.2. Вводный противопожарный инструктаж  

4.2.1. Вводный противопожарный инструктаж включает в себя ознакомление ра-

ботников с общими требованиями противопожарного режима, правовыми основами 

регулирования отношений в области пожарной безопасности между работодателем 

и работником.  

4.2.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится:  

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

разования, стажа работы в профессии (должности);  

 с командированными в Университет работниками, в том числе работниками 

сторонних организаций;  

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику, 

с лицами проходящими профессиональную переподготовку в УТЦ ;  

 с иными категориями работников (граждан) по решению ректора Университе-

та.  

4.2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводят в специально оборудован-

ном помещении.   

4.2.4. Вводный противопожарный инструктаж проводят по программе проведения 

вводного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, 

норм и инструкций по пожарной безопасности, и утвержденной приказом ректора 

Университета.  
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Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвер-

жденной программой.  

4.2.5. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа 

приведен в Приложении 3 к настоящему Положению.  

4.2.6. Вводный противопожарный инструктаж лицам, указанным в п. 4.2.2. настоя-

щего Положения, проводит лицо, уполномоченное приказом ректора Университета.   

4.3. Первичный противопожарный инструктаж  

4.3.1. Первичный противопожарный инструктаж включает в себя, помимо требова-

ний, изложенных в п. 4.1.7. настоящего Положения, также ознакомление работни-

ков:   

 с имеющимися на рабочем месте пожароопасными веществами или процесса-

ми;  

 с местами расположения первичных средств пожаротушения;  

 с путями эвакуации.  

4.3.2. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте:  

 со всеми вновь принятыми на работу;  

 с переводимыми из одного структурного подразделения Университета в дру-

гое;  

 с работниками, выполняющими новую для них работу;  

 с командированными в Университет работниками, в том числе работниками 

сторонних организаций;  

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с лицами, проходящими профессиональную переподготовку в УТЦ; 

 с лицами, выполняющими новую для них работу, связанную с пожароопас-

ными работами.  

4.3.3. Первичный противопожарный инструктаж проводит руководитель структур-

ного подразделения, прошедший обучение по пожарно-техническому минимуму.  

4.3.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разра-

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

безопасности.  

4.3.5. Программа проведения первичного (повторного) противопожарного инструк-

тажа разрабатывается руководителем структурного подразделения, согласовывается 

с главным инженером и утверждается ректором Университета.  

Примерный перечень вопросов для проведения первичного (повторного) про-

тивопожарного инструктажа приведен в Приложении 4 настоящего Положения.  

4.3.6. Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом действий при возникновении пожара, эва-

куации, оказании первой помощи пострадавшим и отработкой умения пользования 

первичными средствами пожаротушения.  
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Допускается проведение первичного противопожарного инструктажа с груп-

пой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего 

места.  

4.3.7. Проведение первичного противопожарного инструктажа фиксируют в журна-

ле учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной подписью ин-

структируемого и инструктирующего.  

4.4. Повторный противопожарный инструктаж  

4.4.1. Повторный противопожарный инструктаж проводят с целью повторения и за-

крепления знаний работниками.  

4.4.2. Повторный противопожарный инструктаж проводит руководитель структур-

ного подразделения, со всеми работниками, независимо от квалификации, образо-

вания, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работ-

никами подразделений, выполняющих пожароопасные работы, не реже одного раза 

в полугодие, в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным ректо-

ром Университета.  

4.4.3. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 

рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабо-

чем месте.  

4.4.4. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяют знания стан-

дартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, путей эвакуации, 

систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей, умение 

пользования первичными средствами пожаротушения.  

4.4.5. Повторный противопожарный инструктаж проводят по Программе проведе-

ния первичного (повторного) противопожарного инструктажа.  

4.4.6. Проведение повторного противопожарного инструктажа фиксируют в журна-

ле учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной подписью ин-

структируемого и инструктирующего.  

4.5. Внеплановый противопожарный инструктаж  

4.5.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работникам:  

 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, 

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих тре-

бования пожарной безопасности;  

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации обору-

дования, инструментов, материалов, а также изменении других факторов, влияю-

щих на противопожарное состояние объекта защиты;  

 при нарушении требований работником требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару;  
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 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию 

органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных 

знаний у работника;  

 при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней (для работ, к кото-

рым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности), а для 

остальных работ - 60 календарных дней;  

 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах;  

 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требо-

ваний пожарной безопасности.  

4.5.2. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится руководителем 

структурного подразделения индивидуально или с группой работников одной про-

фессии.   

4.5.3. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа опреде-

ляют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вы-

звавших необходимость его проведения.  

4.5.4. Проведение внепланового противопожарного инструктажа фиксируют в жур-

нале учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной подписью ин-

структируемого и инструктирующего.  

4.6. Целевой противопожарный инструктаж  

4.6.1. Целевой противопожарный инструктаж проводится работникам:  

 при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасно-

стью (сварочные и другие огневые работы);  

 по решению руководителя структурного подразделения, при выполнении ра-

зовых работ работниками других структурных подразделений, на которые не 

оформляется наряд-допуск;   

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  

 при выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск, при выполне-

нии огневых работ на взрывоопасных объектах;  

 при проведении экскурсий;  

 при организации массовых мероприятий;  

 при подготовке мероприятий с массовым пребыванием людей (заседаний 

коллегии, собраний, конференций, совещаний и т.п.), с числом участников более 50 

человек.  

4.6.2. Целевой противопожарный инструктаж проводится руководителем структур-

ного подразделения, имеющим необходимую подготовку, и в установленных пра-

вилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.  

4.6.3. Целевой противопожарный инструктаж завершается проверкой приобретен-

ных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаро-

тушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 

пострадавшим. Проверку осуществляет руководитель структурного подразделения.  
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4.6.4. Проведение целевого противопожарного инструктажа, в случаях отсутствия 

необходимости оформления наряда-допуска установленных правилами пожарной 

безопасности, фиксируют в журнале учета инструктажей по пожарной безопасно-

сти, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.  

 

 

5. ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ  

 

5.1. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специали-

стов и работников Университета, ответственных за пожарную безопасность, прово-

дится с целью получения знаний требований нормативных правовых актов, регла-

ментирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожар-

ной опасности технологического процесса, а также приемов и действий при возник-

новении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупрежде-

нию пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.  

5.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специали-

стов и работников, не связанных с работой на взрывопожароопасных объектах, 

проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодично-

стью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, 

специалистов и работников, связанных с работой на взрывопожароопасных объек-

тах, один раз в год.  

5.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму 

возлагаются:  

 в целом по Университету на проректора по АХР;  

 в структурных подразделениях на руководителей структурных подразделе-

ний.  

5.4. Обучение пожарно-техническому минимуму организуют как с отрывом, так и 

без отрыва от работы.  

5.5. Обучению пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержден-

ным, в установленном порядке специальным программам, с отрывом от работы, 

подлежат:  

 ректор Университета и проректоры по направлениям;  

 руководители структурных подразделений, ответственные за пожарную без-

опасность на объектах защиты и проведение противопожарных инструктажей;  

 работники ответственные за организацию работы по обеспечению пожарной 

безопасности, на которых возложены обязанности организации пожарно-

профилактической работы;  

 члены квалификационной комиссий по проверке знаний требований пожар-

ной безопасности;  

 работники, выполняющие газо-электросварочные и другие огневые работы;  
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 иные категории работников, по решению ректора Университета.   

5.6. Обучение с отрывом от работы 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 под-

разделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организа-

циях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам 

пожарной безопасности.  

5.7. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума без отрыва от работы (непосред-

ственно в Университете) обучаются:  

 работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

структурных подразделениях.  

 работники, осуществляющие круглосуточную охрану объектов защиты 

Университета;   

 работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.  

5.8. Перечень работников, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных 

работ, определяет руководитель структурного подразделения.  

5.9. При разработке специальных программ обучения по пожарно-техническому 

минимуму необходимо руководствоваться Примерными специальными программа-

ми обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучае-

мых, указанных в Приложении 3 к пункту 54 Норм пожарной безопасности «Обуче-

ние мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных прика-

зом МЧС России от 12.12.2007 № 645.  

Специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму 

утверждаются ректором Университета и согласовываются с территориальными ор-

ганами государственного пожарного надзора.  

5.10. Организация процесса обучения по пожарно-техническому минимуму в Уни-

верситете включает в себя формирование учебных групп, разработку учебно-

тематических планов и программ, форм учебной документации и порядок их введе-

ния и т.д.  

5.11. Обучение по пожарно-техническому минимуму может производиться как 

традиционными методами (лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д.), так и с использованием технических 

средств обучения (компьютерные учебно-контрольные программы и системы). В 

процессе обучения по пожарно-техническому минимуму руководителей и специа-

листов могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по 

пожарной безопасности, модульные и компьютерные программы, имеющиеся в 

свободном доступе в сети Интернет.   
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5.12. Для проведения обучения по пожарно-техническому минимуму в структур-

ных подразделениях без отрыва от работы могут привлекаться руководители и спе-

циалисты, имеющие соответствующую подготовку (прошедшие обучение пожарно-

техническому минимуму с отрывом от работы).   

5.13. Лица, на которых ректором Университета возложены обязанности по органи-

зации контроля пожарно-профилактической работы, не менее одного раза в пять лет 

проходят повышение квалификации в обучающих организациях по программе «По-

вышение квалификации инженерно-технических работников по пожарной безопас-

ности» в объеме 72 часов.  

 

 

6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

6.1. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности ра-

ботников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от 

работы, приказом ректора Университета создается квалификационная комиссия по 

проверке знаний требований пожарной безопасности (далее - Комиссия) в составе 

не менее трех человек, прошедших, в установленном порядке, обучение и проверку 

знаний требований пожарной безопасности с отрывом от работы.  

6.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

комиссии.  

6.3. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознаком-

лены с программой обучения и графиком проверки знаний.  

6.4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Графиком обучения и 

проверки знаний требований пожарной безопасности (далее - График). Форма Гра-

фика приведена в Приложении 5 к настоящему Положению.   

6.5. График проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

на следующий год, разрабатывается специалистом бюро по охране труда не позднее 

25 декабря текущего года, согласовывается с председателем Комиссии и утвержда-

ется ректором Университета.  

6.6. Перечень вопросов для проверки знаний требований пожарной безопас-

ности работников, с учетом специфики работы, составляется членами Комиссии и 

утверждается ректором Университета.  

6.7. Формой проверки знаний требований пожарной безопасности работников 

могут быть тестирование или экзамен.   

Тестирование проводится Комиссией при помощи технических средств, при 

их наличии, или экзамена - по экзаменационным билетам в виде устного опроса.  

6.8. Результаты проверки знаний требований пожарной безопасности работ-

ников оформляются протоколами заседания квалификационной комиссии по про-

верке знаний требований пожарной безопасности работников, отдельно по каждой 
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учебной группе либо профессии, по форме согласно Приложения 6 к настоящему 

Положению.   

Не допускается внесение в один протокол наименование различных Специ-

альных программ обучения по пожарно-техническому минимуму.  

6.9. Протокол оформляется в одном экземпляре, подписывается председате-

лем Комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, и членами 

Комиссии, принимавшими участие в ее работе.  

Оформленный, подписанный председателем (заместителем председателя) и 

членами Комиссии протокол, печатью не заверяется.  

6.10. В случае разногласия членов Комиссии в оценке знаний отдельных обу-

чающихся, окончательное решение о прохождении ими проверки знаний («сдал» 

или «не сдал») принимается председателем Комиссии, а в его отсутствии - замести-

телем председателя Комиссии.   

Несогласие кого-либо из членов Комиссии с принятым решением оформляет-

ся в письменном виде и прилагается к протоколу заседания Комиссии.  

6.11. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний 

требований пожарной безопасности считается недействительным, если его подпи-

сали менее трех членов Комиссии, включая председателя (заместителя председате-

ля) Комиссии, либо отсутствует подпись председателя (заместителя председателя) 

Комиссии, а также в случае, если подписи членов Комиссии расположены на листе, 

отдельном от протокола.   

6.12. Срок сохранения протоколов составляет не менее 5 лет. Протоколы хра-

нятся в хозяйственном отделе Университета (бюро по охране труда).  

6.13. Организационное обеспечение работы Комиссии (организация проведе-

ния проверки знаний требований пожарной безопасности, оформление, учет и со-

хранение протоколов проверки знаний) возлагается на бюро по охране труда.   

6.14. Работники, не прошедшие проверку знаний требований пожарной без-

опасности при обучении, обязаны после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца.   

Неявка на повторную проверку знаний без уважительных причин рассматри-

вается как нарушение работником трудовой дисциплины.  

Работники, в том числе должностные лица, которые не прошли обучение и 

проверку знаний требований пожарной безопасности, к работе не допускаются.  

Принятие решений о соответствии занимаемой должности или профессии ра-

ботников, не прошедших проверку знаний требований пожарной безопасности во 

второй раз, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.  

6.15. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности ра-

ботников проводится:  
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 при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые 

акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляют 

проверку знаний только этих нормативных правовых актов);  

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологиче-

ских процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной без-

опасности работников (в этом случае осуществляют проверку знаний требований 

пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);  

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обя-

занности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей);  

 по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзо-

ра, по требованию ректора Университета либо уполномоченных им лиц, при уста-

новлении нарушений требований пожарной безопасности, недостаточных знаний 

требований пожарной безопасности;  

 после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работника-

ми требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;  

 при перерыве в работе в данной должности более одного года;  

 при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного по-

жарного надзора.  

6.16. Объем и порядок проведения внеочередной проверки знаний требований по-

жарной безопасности определяется стороной, инициирующей ее проведение.  

6.17. Работники, не прошедшие проверку знаний пожарно-технического минимума 

с отрывом от работы, к исполнению должностных обязанностей не допускаются.  

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНА-

НИЙ ПО ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ  

РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

7.1. Для работников Университета проректор по АХР организует в течение 

месяца после приема на работу обучение по пожарно-техническому минимуму с от-

рывом от работы, а также периодическое обучение, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, категорий работников, указанных в п. 5.5. настоящего По-

ложения, в том числе осуществляет контроль заключения договоров на предостав-

ление образовательных услуг.  

7.2. С этой целью не позднее 15 декабря текущего года главный инженер 

Университета составляет Список руководителей, специалистов и работников, под-

лежащих обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности с отры-

вом от работы, по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению, с ука-

занием сроков планового периодического обучения и проверок знаний требований 
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пожарно-технического минимума и направляет его в службу закупок, для проведе-

ния процедуры закупки образовательных услуг.  

7.3. Процедура закупки образовательных услуг осуществляется в соответ-

ствии с установленным в Университете порядком.  

7.4. Обеспечение организации обучения и проверки знаний по пожарно-

техническому минимуму работников без отрыва от работы возлагается на прорек-

тора по АХР.   

7.5. Обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от работы (непо-

средственно в Университете) осуществляется по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам пожарно-технического миниму-

ма.  

7.6. С этой целью, не позднее, чем за 7 рабочих дней до момента начала обу-

чения, главный инженер Университета готовит Список руководителей, специали-

стов и работников, подлежащих обучению и проверке знаний требований пожарной 

безопасности без отрыва от работы (далее - Список), по форме согласно Приложе-

нию 8 к настоящему Положению, а также приказ «Об организации обучения и про-

верки знаний требований пожарной безопасности».  

Данным приказом, помимо организационных мероприятий, вводится в дей-

ствие Список и План проведения обучения по пожарной безопасности с указанием в 

нем даты, времени, темы проведения обучения и назначением преподавателя, по 

форме согласно Приложению 9 к настоящему Положению.  

О дате и месте проведения обучения и проверки знаний руководители струк-

турных подразделений должны поставить в известность работников не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до момента начала обучения.  

7.7. С целью учета посещаемости работниками занятий по обучению пожар-

но-техническому минимуму, лица, проводящие обучение, заполняют Журнал учета 

занятий по пожарно-техническому минимуму по форме, указанной в Приложении 

10 к настоящему Положению. Срок хранения журнала - 1 год после его замены но-

вым журналом.  

7.8. Контроль за своевременностью обучения, в том числе проведения проти-

вопожарных инструктажей работников в структурных подразделениях осуществля-

ет главный инженер Университета.   

 

8. ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ  

ПО ЭВАКУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 

8.1. В зданиях с массовым пребыванием людей, с числом участников более 50 

человек, два раза в год проводят тренировки по отработке действий по эвакуации на 

случай возникновения пожара (тренировки).  
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8.2. Тренировки проводят по графику, утвержденному ректором Университета 

в сроки, установленные руководителем структурного подразделения и согласован-

ные с главным инженером Университета.   

8.3. Порядок проведения отработки действий работников по эвакуации при 

возникновении пожаров определяют руководители структурных подразделений, в 

ведении которых находятся вопросы содержания вверенных зданий и помещений.  

8.4. По итогам тренировки составляется Акт тренировки по отработке дей-

ствий по эвакуации на случай возникновения пожара (далее – Акт), форма которого 

приведена в Приложении 11 к настоящему Положению.  

8.5. Акт хранится у руководителя структурного подразделения, ответственно-

го за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.  

8.6. Ответственность за организацию и проведение тренировок возлагается на 

руководителей структурных подразделений.  

  

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

9.1. Для общего представления порядка проведения противопожарного ин-

структажа, обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности, разра-

ботана схематичная последовательность проведения обучения и противопожарных 

инструктажей, указанная в Приложении 12 к настоящему Положению.    

  

  

  

 Разработал:   

Специалист бюро по охране труда 

 

Согласовано:  

Главный инженер                                                                        Кураж С.В. 
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Приложение 1 к п. 4.1.3. Положения  

  

  

Форма контрольного листа прохождения работником, при приеме на работу, 

обучения и инструктажей по охране труда, инструктажей по пожарной и про-

мышленной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружа-

ющей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям   

  

  

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ  

прохождения работником, при приеме на работу, обучения и инструктажей  

по охране труда, инструктажей по пожарной и промышленной безопасности, без-

опасности дорожного движения, охране окружающей среды, гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям   

  

С должностной (рабочей) инструкцией и коллективным договором ознакомлен:  

____________________________________________________________________________________                 

(Ф.И.О., роспись работника, дата) 

  

С правилами внутреннего трудового распорядка, об охране труда, об условиях труда и о наличии 

на рабочих местах опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, о 

возможных последствиях их влияния на здоровье и рисках повреждения здоровья, о предоставля-

емых гарантиях, полагающихся компенсациях за работу в таких условиях в соответствии с зако-

нодательством и коллективным договором, о средствах индивидуальной защиты, необходимых 

для обязательного применения, ознакомлен (а) 

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. роспись работника, дата)  

  

1. Общие сведения о работнике  

1.1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________  

  

1.2. Структурное подразделение 

______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________ 
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1.3. Должность, профессия на которую принят 

_________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

  

2. Вводный инструктаж по охране труда:  

2.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж 

________________________________  

  

2.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г.  

  

2.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  

  

2.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

_________________________________________  

 

Извлечение из Трудового кодекса Российской Федерации 

Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан:  

 соблюдать требования охраны труда;   

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-

чем месте, проверку знаний требований охраны труда; немедленно извещать своего непо-

средственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления); проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоя-

щим Кодексом и иными федеральными законами.  

  

Положения статьи разъяснены, со статьёй ознакомлен (а), обязуюсь выполнять 

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. роспись работника, дата)  

  

3. Обучение и проверка знаний требований охраны труда  

Протокол №______ от «_____» ______________________20_____г. 
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3.1. Подпись лица, прошедшего обучение 

______________________________________________  

  

4. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте:  

4.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж: 

______________________________  

  

4.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г. 

  

4.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

________________________________________  

  

4.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

_________________________________________  

  

4.5. Инструкции по охране труда на руки получил 

______________________________________                
                                                                                                           (Фамилия, инициалы, подпись)                                        

5. Стажировка:  

 Стажировку в количестве ______ смен прошел под руководством ____________________ 

______________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, дата)  

  

Приказ о направлении на стажировку № _______ от «_____» ______________________20_____г. 

  

Приказ о допуске к работе после окончания стажировки №_____от «____» 

_______________20___г.  

  

5.1. Освобожден от прохождения стажировки приказом № ____ от «____» ___________20___г.   

 

6. Вводный инструктаж по пожарной безопасности:  

6.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж: 

______________________________  

  

6.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г. 

  

6.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  
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6.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

___________________________________________ 

    

7. Первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте:  

7.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж: 

_______________________________  

  

7.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г. 

  

7.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  

  

7.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

___________________________________________  

  

8. Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения:  

8.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж: 

_______________________________  

  

8.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г.  

  

8.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  

  

8.4. Подпись водителя транспортных средств, получившего инструктаж 

____________________  

                                                

9. Вводный инструктаж по промышленной безопасности:  

9.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж 

________________________________  

  

9.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г. 

  

9.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  
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9.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

___________________________________________  

  

10. Вводный инструктаж по охране окружающей среды:  

10.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж 

________________________________  

  

10.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г.  

  

10.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  

  

10.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

___________________________________________  

  

11. Вводный инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:  

11.1. Фамилия, инициалы лица, проводившего инструктаж 

________________________________  

  

11.2. Дата проведения инструктажа «_____» ______________________20_____г.   

  

11.3. Подпись лица, проводившего инструктаж 

__________________________________________  

  

11.4. Подпись лица, получившего инструктаж 

___________________________________________  
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Приложение 2 к п. 4.1.12. Положения  

  

Форма журнала учета инструктажей по пожарной безопасности 

  

Титульный лист 

        

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

«_________________________________________________________________» 
(наименование структурного подразделения) 

 

ЖУРНАЛ   

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

  

                                                                                                                      

Начат «_____» ________________ 20___г. 

 

Окончен «_____» ________________ 20___г. 
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Форма второй и последующих страниц журнала 

   

Дата  Фамилия, имя, отчество инструкти-

руемого  
Год рож-

дения  
Профессия, должность 

инструктируемого  
Вид инструктажа  Фамилия, имя, отчество, 

должность  
инструктирующего  

  Подпись  
инструктируемого  инструктирующего  

1  2  3  4  5  6  7  8  

                        

                        



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 127-2018 

Издание 1 Положение  о порядке проведения обучения и проверки знаний 

требований пожарной безопасности работников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Стр. 26 из 43 

 

Приложение 3 к п. 4.2.5. Положения  

  

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа 

  

Перечень вопросов, с которыми необходимо ознакомить инструктируемого:  

1. Общие сведения о специфике и особенностях содержания территории и по-

мещений на объектах защиты по условиям пожаро- и взрывоопасности.   

2. Ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти.   

3. Ознакомление с противопожарным режимом на территории и в помещениях, 

занимаемых работниками.   

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с ин-

струкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые 

могут быть или были на территории и в помещениях.   

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:   

а)       для руководителей, начальников отделов, служб:  

 сроки проверки и испытания внутреннего противопожарного водопровода, 

пожарных кранов;  

 сроки проверки и перезарядки огнетушителей;  

 оснащение объектов средствами пожарной автоматики;  

 ознакомление с программой первичного и повторного противопожарного ин-

структажа работников;  

 обеспечение личной и коллективной безопасности;  

 обязанности руководителей, начальников отделов, служб по обеспечению 

пожарной безопасности, в том числе при возникновении пожара.  

б)       для работников Университета:  

 обязанности по обеспечению пожарной безопасности, в том числе при воз-

никновении пожара;  

 действия при возгорании или пожаре;  

 сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю;  

 приемы и средства тушения загорания или пожара; 

 средства и меры личной и коллективной безопасности.  

Приложение 4 к п. 4.3.5. Положения  
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Примерный перечень вопросов для проведения первичного (повторного)  

противопожарного инструктажа  

  

Перечень вопросов, с которыми необходимо ознакомить инструктируемого:  

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, пожарных 

кранов, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и 

коридоров).  

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в здании, со-

оружении, помещении).  

3. Пожароопасные свойства применяемых в процессе работы веществ и матери-

алов, электрического оборудования. Инструкция о мерах пожарной безопасности 

для данного помещения или рабочего места.  

4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.   

5. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования).   

6. Требования при тушении электроустановок и офисного оборудования.  

7. Поведение и действия инструктируемого при возгорании и в условиях пожа-

ра, в том числе, при сильном задымлении на путях эвакуации.  

8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.  

9. Способы сообщения о пожаре.   

10. Приемы оказания первой помощи пострадавшим.  
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Приложение 5 к п. 6.4. Положения  

Примерная форма графика обучения и 

проверки знаний требований пожарной безопасности  
  

Образец заполнения 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «Керченского 

государственного морского техно-

логического университета» 

________________ Е.П. Масюткин 

«_____»_________________ 2018 г. 

М.П. 

ГРАФИК  

обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности  

без отрыва от работы   

№  
п/п  

Категория обучаемых   Наименование программы обучения  
Дата проведения 

обучения  

1. 
Работники, осуществляющие 

круглосуточную охрану объ-

ектов защиты Университета 

Пожарно-технический минимум 

для сотрудников, осуществляющих круг-

лосуточную охрану организаций - 7 часов 
январь 

2. 
Руководители отделов и 

служб филиала 

Пожарно-технический минимум  

для руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность в учреждени-

ях –  

10 часов 

март 

3. 
Операторы котельных уста-

новок 

Пожарно-технический минимум для ра-

бочих, осуществляющих пожароопасные 

работы -  

12 часов 

ноябрь 

  

Разработал   

Специалист бюро по охране труда                     ______________     Ф.И.О.   

                                  (подпись)  

Согласовано:   

Председатель квалификационной комиссии       ______________     Ф.И.О.   

                                    (подпись)   

Приложение 6 к п. 6.8. Положения  
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Форма протокола заседания квалификационной комиссии 

по проверке знаний требований пожарной безопасности 

   

Протокол № _____  

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности  

________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации)  

   

"____"________________ 20 __ г.  

  
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от 

"_____" ______________ 20___ г. №_____  комиссия в составе:  
председателя ________________________________________________________________________                          
                                                                                  (должность, фамилия, инициалы)  

и членов комиссии ___________________________________________________________________                                                                                                              
                                                                                  (должность, фамилия, инициалы) 
____________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

  
провела проверку знаний требований пожарной безопасности работников по ________________ 

____________________________________________________________________________________  
                                     (наименование программы обучения по пожарно-техническому минимуму)  
____________________________________________________________________________________ 

в объеме ____________________________________________________________________________  
   (количество часов)  

   
Фамилия, имя, отчество 

экзаменуемого 
Должность, профес-

сия экзаменуемого 
Наименование 

структурного под-

разделения 

Отметка о проверки 

знаний (сдал,  

не сдал) 

Примечание 

1  2  3  4  5  

               

               

  

Председатель комиссии ____________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О., подпись)  
Члены комиссии:            ____________________________________________  
                                                                                           (Ф.И.О., подпись)  
                                          ____________________________________________  
                                                                                           (Ф.И.О., подпись)  
                                         ____________________________________________  
                                                                                           (Ф.И.О., подпись)  
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Приложение 7 к п. 7.2. Положения  

Примерная форма Списка руководителей, специалистов и работников, 

подлежащих обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности, с отрывом от производства 

 

Образец заполнения  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «Керченского 

государственного морского техно-

логического университета» 

________________ Е.П. Масюткин 

«_____»_________________ 2018 г. 

М.П. 

 

Список руководителей, специалистов и работников, подлежащих обучению и 

проверке знаний требований пожарной безопасности с отрывом от работы в 20 ____ году 

№  п/п Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность, профессия Ф.И.О. Наименование 

программы обучения 
Дата прохождения 

предыдущего обуче-

ния 

1. Ректорат Проректор Смирнов С.С. 

Пожарно-технический минимум  

для руководителей, лиц, ответствен-

ных за пожарную безопасность в объ-

еме 28 часов 

22.07.2016 
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2. 
Хозяйственный 

отдел 
Инженер Федоров Ф.Ф. 

Повышение квалификации инженер-

но-технических 
работников по пожарной 

безопасности в объеме 72 часов 

03.04.2014 

3. 
Хозяйственный 

отдел 

Слесарь  

по обслуживанию тепло-

вых сетей  
Филиппов В.В. 

Пожарно-технический минимум для 

рабочих, осуществляющих пожаро-

опасные работы  

в объеме 12часов 

17.02.2016 

4. И т.д.     

  

Составил:   

Специалист бюро по охране труда                           ______________     Ф.И.О.   

                                    (подпись)   
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Приложение 8 к п. 7.6. Положения  

  

Примерная форма Списка руководителей, специалистов и работников, 

подлежащих обучению и проверке знаний требований пожарной безопасности, без отрыва от производства 

 

Образец заполнения 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «Керченского 

государственного морского техно-

логического университета» 

________________ Е.П. Масюткин 

«_____»_________________ 2018 г. 

М.П. 

 

Список руководителей, специалистов и работников, подлежащих обучению и 

проверке знаний требований пожарной безопасности, без отрыва от работы в 20 ___ году 

№  

п/п 

Наименование 

структурного под-

разделения 
Должность, профессия Ф.И.О. 

Наименование 

программы обучения 
Срок обучения 

1. 
Морской факуль-

тет 
Инженер-механик Петров П.П. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей 
подразделений пожароопасных произ-

водств в объеме 14 часов 

23.10.2019- 
31.10.2019 
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2. 

 
Хозяйственный 

отдел 
Слесарь-сантехник Леонов Л.Л. 

Пожарно-технический минимум для 

рабочих, осуществляющих пожаро-

опасные работы  

в объеме 12часов 

01.11.2019- 
07.11.2019 

3. И т.д.     

  

 

Составил:   

Специалист бюро по охране труда                        ______________     Ф.И.О.   

                                 (подпись) 
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Приложение 9 к п. 7.6. Положения  

  

Примерная форма плана проведения обучения по пожарной безопасности 

  

Образец заполнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения обучения по пожарной безопасности с руководителями подразделе-

ний, в которых выполняются пожароопасные работы 

  

Дата проведения 

занятий  
Время проведе-

ния занятий  Наименование темы занятий   
Преподаватель 

(Фамилия, иници-

алы)  

23.10.2019  9.00 – 10.00  Введение. Основные положения норматив-

ных правовых актов в области пожарной без-

опасности. Нормативные документы в обла-

сти пожарной безопасности, действующие в 

Университете    

Специалист бюро 

по охране труда 

24.10.2019  

  

10.00 – 12.00  Пожарная опасность на объектах защиты, 

возможные причины пожаров и меры по их 

предупреждению. Общие понятия о горении 

и пожаровзрывоопасных свойствах веществ 

и материалов, пожарной опасности зданий  

Специалист бюро 

по охране труда 

25.10.2019  

  

9.00 – 11.00  Организация пожарной безопасности на объ-

екте защиты. Возможные причины возникно-

вения пожаров на объекте и меры по их пре-

дупреждению.  
Организация контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности на 

объектах Университета  

Специалист бюро 

по охране труда 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «Керченского 

государственного морского техно-

логического университета» 

________________ Е.П. Масюткин 

«_____»_________________ 2018 г. 

М.П. 
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26.10.2019  10.00 – 12.00  Меры пожарной безопасности при выполне-

нии пожароопасных работ и при хранении 

веществ и материалов. Меры безопасности 

при работе с пожарным оборудованием, 

средствами пожаротушения и при тушении 

пожара  

Специалист бюро 

по охране труда 

 27.10.2019 9.00 – 10.00  Организация работы на объекте защиты по 

содержанию и эксплуатации путей эвакуа-

ции. Порядок обеспечения объектов сред-

ствами пожаротушения. Требования пожар-

ной безопасности к путям эвакуации  

Специалист бюро 

по охране труда 

    27.10.2019  10.00 – 11.00  Общие сведения о системах противопожар-

ной защиты. Средства пожаротушения на 

объекте. Система пожарной автоматики на 

объекте защиты  

Специалист бюро 

по охране труда 

    30.10.2019  9.00 – 11.00  Организационные основы обеспечения по-

жарной безопасности. Организация служеб-

ного расследования и учета пожаров и их 

последствий.   

Специалист бюро 

по охране труда 

30.10.2019  11.00 – 12.00  Действия руководителей, специалистов и 

рабочих при пожарах  
Специалист бюро 

по охране труда 

31.10.2019  9.00 – 10.00  Практическое занятие  Специалист бюро 

по охране труда 

31.10.2019  10.00 – 11.00  Итоговое занятие (зачет).  Комиссия  

  

  

Разработал   

Специалист бюро по охране труда                    ______________     Ф.И.О.   

                                  (подпись)  

Согласовано:   

Председатель квалификационной комиссии       ______________     Ф.И.О.   

                                    (подпись)   
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Приложение 10 к п. 7.7. Положения  

  

Форма журнала учета проведения занятий по пожарно-техническому минимуму 

  

Образец заполнения 

Титульный лист 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

  

Ж У Р Н А Л 

УЧЕТА ЗАНЯТИЙ ПО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 

 

Начат «_____» ________________ 20___г.  

  

Окончен «_____» ________________ 20___г 
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Последующие страницы (с примером заполнения) 

  

№  

п/п 
Ф.И.О. лиц, прохо-

дящих обучение 

  Дата, количество часов, отметка о посещаемости 

23.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 26.10.2019 27.10.2019 30.10.2019 31.10.2019    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Петров П.П. + + + + + + +    

2 Леонов Л.Л. + + + + + + +    

3 И т.д. + + + + + + +    
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Дата и количество 
часов Наименование темы занятий Ф.И.О., подпись препо-

давателя 

23.10.2019 
1 час 

Тема 1. Введение. 
Основные положения нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 

Нормативные документы в области пожарной безопасности, действующие в Университете 
 

24.10.2019 
2 часа 

 

Тема 2. Пожарная опасность на объектах защиты, возможные причины пожаров и меры по их предупре-
ждению. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной 

опасности зданий 
 

25.10.2019 
2 часа 

 

Тема 3. Организация пожарной безопасности на объекте защиты. Возможные причины возникновения по-
жаров на объекте и меры по их предупреждению. Организация контроля за соблюдением требований по-

жарной безопасности на объектах Университета 
 

26.10.2019 
2 часа 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и ма-
териалов. Меры безопасности при работе с пожарным оборудованием, средствами пожаротушения и при 

тушении пожара 
 

27.10.2019 
1 час 

Тема 5. Организация работы на объекте защиты по содержанию и эксплуатации путей эвакуации. Порядок 
обеспечения объектов средствами пожаротушения. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации  

27.10.2019 
1 час 

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты. Средства пожаротушения на объекте. Си-
стема пожарной автоматики на объекте защиты  

30.10.2019 
2 часа 

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. Организация служебного расследо-
вания и учета пожаров и их последствий.  

30.10.2019 
1 час Тема 8. Действия руководителей, специалистов и рабочих при пожарах  

31.10.2019 
1 час Практическое занятие.  

31.10.2019 
1 час Проверка знаний по ПТМ.  
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Приложение 11 к п. 8.4. Положения  

  

Форма Акта тренировки  

по отработке действий по эвакуации на случай возникновения пожара  

 

Образец заполнения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт тренировки 

по отработке действий по эвакуации на случай возникновения пожара  

  

«____» _________________ 20___ г.                                                                 г. Керчь  

  

Комиссия в составе:  

_______________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

_______________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

_______________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

_______________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

____________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

в соответствии с п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федера-

ции, провела практическую тренировку по эвакуации работников в случае возник-

новения пожара на объекте _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(наименование объекта и место проведения)  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «Керченского 

государственного морского техно-

логического университета» 

________________ Е.П. Масюткин 

«_____»_________________ 2018 г. 

М.П. 
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Практическая тренировка проведена с целью:  

1. Отработать инструкцию «О действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре».  

2. Отработать взаимодействие дежурной службы и персонала объекта.  

3. Отработать практические действия работников по эвакуации.  

Оперативно-тактическая характеристика объекта:  

Функциональное назначение объекта _____________________________________  

_______________________________________________________________________  

Этажность _____________________________________________________________  

Эвакуационные пути ____________________________________________________  

                                                          (количество лестничных клеток, из них незадымляемых)  

Система противопожарной защиты и управления эвакуацией ________________ 

_______________________________________________________________________ 

Количество людей, находящихся в здании в рабочее время __________________ 

_______________________________________________________________________  

  

В ходе реализации тактического замысла о пожаре (задымлении) установлено:  

Оперативное время 
Вводная  

(сценарий  события) 
Оценка (характеристика) действий 

     

  

Выводы и предложения комиссии по результатам тренировки _______________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                      

                                       (рекомендации для администрации объекта)  

  
__________________________________________________________________                          _______________         

(Должность, фамилия и инициалы ответственного за ПБ объекта)                        (подпись) 

_______________________________________________________                     _____________  

(Должность, фамилия и инициалы члена комиссии)                                                (подпись)  

_______________________________________________________                     _____________ 

(Должность, фамилия и инициалы члена комиссии)                                                (подпись)             
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Приложение 12 к п. 9.1. Положения  

 

 

СХЕМА 

проведения обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности 

                                                   

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вновь принимаемые работники 

Первичный противопожарный инструктаж Первичный противопожарный инструктаж 

Обучение по ПТМ Обучение по ПТМ 

Проверка знаний по ПТМ   

в квалификационной комиссии 
Периодическая проверка знаний по ПТМ 

в квалификационной комиссии 

Повторный противопожарный инструктаж Повторный противопожарный инструктаж 

Периодическое обучение по ПТМ  

(для подлежащих обучению)  

 

Внеплановый противопожарный инструк-

таж (проводится в случаях, указанных в п. 

4.5.1. Положения) 

Внеплановый противопожарный инструк-

таж (проводится в случаях, указанных в п. 

4.5.1. Положения) 

Перевод на другой участок, другую работу 

Целевой противопожарный инструктаж 

(проводится в случаях, указанных в  

п. 4.5.1. Положения) 

Целевой противопожарный инструктаж 

(проводится в случаях, указанных в  

п. 4.5.1. Положения) 
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Лист регистрации изменений 

 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесення 
Номер 

Дата  

введення 
Измененных Замененных Новых 

Анулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 127-2018 

Издание 1 Положение  о порядке проведения обучения и проверки знаний 

требований пожарной безопасности работников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Стр. 43 из 43 

 

Лист ознакомления персонала 

 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


