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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по 
пожарной безопасности(далее –Положение) определяет виды, содержание и 

порядок проведения инструктажей в ВГТУ. 

1.2 НастоящееПоложение разработано в соответствиисо статьей 25 

Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, 
приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций». 

1.3 По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи 
подразделяются на: 

- вводный инструктаж; 
- первичный на рабочем месте; 
- повторный на рабочем месте; 
- внеплановый на рабочем месте; 
- целевой. 
1.4 Противопожарный инструктаж проводится руководителем или 

лицом ответственным за проведение противопожарного инструктажа на 
рабочем месте, назначенным соответствующим распоряжением руководителя 
подразделения и прошедшим обучение по пожарно-техническому минимуму. 

1.5 При проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

 

2 Основные цели и задачи противопожарных инструктажей 

2.1 Противопожарные инструктажи проводятся с целью доведения до 
работников ВГТУ основных требований пожарной безопасности, изучения 
средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения 
пожара. 

2.2 При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать 
специфику выполняемой работы. 

2.3 Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление работников университета с: 

2.3.1 правилами содержания территории, зданий/сооружений и 

помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей; 

2.3.2 требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики 
выполняемой работы, учебного процесса; 

2.3.3 обязанностями и ответственностью за соблюдение требований 
пожарной безопасности; 
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2.3.4 действиями работников и обучающихся при возникновении пожара; 
2.3.5 правилами вызова пожарной охраны; 
2.3.6 правилами применения первичных средств пожаротушения; 
2.3.7 планами эвакуации; 

2.3.8 способами оказания доврачебной помощи. 
 

3 Вводный противопожарный инструктаж 

3.1 Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится: 
3.1.1 со всеми принимаемыми на работу лицами; 
3.1.2 с командированными и сезонными работниками; 
3.1.3 с обучающимися, прибывшими на производственную практику. 
3.2 Вводный противопожарный инструктаж в ВГТУ проводится 

службой пожарной профилактики и радиоционного контроля (далее - СППРК) 
по специальной программе проведения вводного инструктажа по пожарной 
безопасности для работников ВГТУ. 

 

4 Первичный противопожарный инструктаж 

4.1 Первичный противопожарный инструктаж проводится 
непосредственно на рабочем месте: 

4.1.1 со всеми принимаемыми на работу лицами; 
4.1.2 с переводимыми из одного подразделения университета в другое; 
4.1.3 с командированными и сезонными работниками; 
4.1.4 с обучающимися, прибывшими на производственную практику. 
4.2 Проведение первичного противопожарного инструктажа с 

указанными категориями работников осуществляется руководителем или 
лицом ответственным за проведение противопожарного инструктажа на 
рабочем месте, назначенным соответствующим распоряжением руководителя 
подразделения. 

4.3 Первичный противопожарный инструктаж проводится по 

специальной программе проведения первичного инструктажа по пожарной 
безопасности для руководителей и ответственных за пожарную безопасность. 

4.4 Первичный противопожарный инструктаж проводят индивидуально 
или с группой сотрудников. 

 

5 Повторный противопожарный инструктаж 

5.1 Проведение повторного противопожарного инструктажа с каждым 
сотрудником университетаосуществляется не реже одного раза в 6 месяцев 
руководителем или лицом ответственным за проведение противопожарного 
инструктажа на рабочем месте, назначенным соответствующим распоряжением 
руководителя подразделения. 
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5.2 Повторный противопожарный инструктаж проводится 
индивидуально или с группой сотрудников по специальной программе 
первичного инструктажа. 

5.3 В ходе повторного противопожарного инструктажа 
проверяютсязнание инструкций по пожарной безопасности, мест расположения 
первичных средств пожаротушения, путей эвакуации,систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

 

6 Внеплановый противопожарный инструктаж 

6.1 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
6.1.1 при введении в действии новых или изменении ранее 

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

6.1.2 при замене или модернизации оборудования, материалов, а также 
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние 
объекта; 

6.1.3 при нарушении сотрудниками учреждения требований пожарной 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

6.1.4 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 
требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими 
недостаточных знаний у работников университета; 

6.1.5 при поступлении информационных материалов об авариях, 
пожарах, происшедших в аналогичных учреждениях. 

6.2 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится 
руководителем или лицом ответственным за проведение противопожарного 
инструктажа на рабочем месте, назначенным соответствующим распоряжением 
руководителя подразделения. 

 

7 Целевой противопожарный инструктаж 

7.1 Целевой противопожарный инструктаж проводится при: 

7.1.1 выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 
опасностью (например,сварочных ); 

7.1.2 осуществлении производстве работ с  оформляением  наряда-

допуска, огневых работ во взрывоопасных производствах; 

7.1.3  организации массовых мероприятий; 
7.1.4  ликвидации последствий аварий,стехийных бедствий и т.д. 
7.2 Целевой противопожарный инструктаж проводится руководителем 

или лицом ответственным за проведение противопожарного инструктажа на 
рабочем месте, назначенным соответствующим распоряжением руководителя 
подразделения. 


