
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________          _________ 

 

 

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности 

на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-

рального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г.  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий от 18 ноября 2021 г.  № 806 «Об определении Порядка, видов, сро-

ков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в орга-

низациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержа-

нию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05 сентября 2021 



 

 

г.  № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ 

в области пожарной безопасности»: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области пожарной 

безопасности на территории городского округа город Арзамас Нижегородской обла-

сти согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о порядке, видах и сроках обучения лиц, осуществля-

ющих трудовую или служебную деятельность в  организациях, по программам про-

тивопожарного инструктажа согласно  приложению 2  к настоящему постановле-

нию. 

3. Определить требования к содержанию программ противопожарного инструк-

тажа согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Определить категории лиц, проходящих обучение по дополнительным про-

фессиональным программам в области пожарной безопасности согласно приложе-

ния 4 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Арзамаса 

от 28.01.2019 года № 100 «О порядке подготовки населения в области пожарной 

безопасности на территории городского округа город Арзамас Нижегородской обла-

сти». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Арзамасские новости» и вступает в силу после его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                              А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

                                                                                                                                              города Арзамаса от________№____  

 

Положение  

о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности 

 на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

 Общие положения 

 

1. Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасно-

сти на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области  (далее 

- Положение),  устанавливает единые требования к организации  противопожарной 

пропаганды и обучения населения на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - г. Арзамас)  мерам пожарной безопасности, опре-

деляет основные цели и задачи, группы населения, периодичность, формы и методы 

обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов 

пожара и правилам поведения в условиях пожара. 

2. Противопожарная пропаганда – информирование общественности о путях 

обеспечения пожарной безопасности. Осуществляется через средства массовой ин-

формации  посредством издания и распространения специальной литературы и ре-

кламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и 

использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

форм информирования населения. 

3. Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по фор-

мированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной без-

опасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в 

процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни. 

4. Обучение в области пожарной безопасности носит непрерывный многоуров-

невый характер и проводится с лицами: 

- осуществляющими трудовую или служебную деятельность (далее - работаю-



 

 

щее население); 

- не осуществляющими трудовую или служебную деятельность (далее - не ра-

ботающее население); 

- обучающимися в образовательных организациях. 

5. Порядок и сроки осуществления обучения лиц, осуществляющих трудовую 

или служебную деятельность в государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях, юридических лицах (далее – организации), ведомственном, муници-

пальном и частном жилищном фонде, в общественных объединениях граждан, а 

также неработающего населения на территории г. Арзамаса устанавливаются поста-

новлением администрации г. Арзамаса в соответствии с настоящим Положением. 

6. Ответственность за организацию и своевременность обучения  лиц, осу-

ществляющих трудовую или служебную деятельность в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, организа-

циях, мерам пожарной безопасности  по программам противопожарного инструкта-

жа и программам дополнительного профессионального образования несет руково-

дитель организации. 

7. Ответственность за организацию и своевременность обучения неработающе-

го населения несут: 

- в жилом секторе, находящемся под управлением управляющих компаний - 

руководитель управляющей компании; 

- в жилом секторе, управляемом товариществами собственников жилья или жи-

лищными кооперативами - председатель товарищества собственников жилья или 

жилищного кооператива; 

- в объединениях граждан (за исключением товариществ собственников жилья 

и жилищных кооперативов) - председатель объединения граждан; 

- в частном жилом секторе - председатели комитетов управления микрорайона-

ми (далее - КУМ), инструктора пожарной профилактики муниципального казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности г. Арзамаса» (далее - МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»). 

8. Финансовое обеспечение деятельности  по ведению противопожарной пропа-



 

 

ганды и обучению населения мерам пожарной безопасности осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в  бюджете г. Арзамаса на текущий финансо-

вый год, организаций - за счет собственных средств. 

9. Настоящее Положение не отменяет установленных соответствующими нор-

мами специальных требований к порядку проведения обучения мерам пожарной 

безопасности, инструктажа и проверки знаний персонала. 

 

Основные цели и задачи противопожарной пропаганды и обучения мерам по-

жарной безопасности 

 

10. Основными целями противопожарной пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности являются: 

- формирование у граждан сознательного отношения к обеспечению пожарной 

безопасности в повседневной деятельности; 

- воспитание у населения чувства ответственности за сохранение человеческой 

жизни, материальных и духовных ценностей, окружающей среды от пожара. 

11. Основными задачами противопожарной пропаганды и обучения населения 

мерам пожарной безопасности являются: 

- доведение до граждан требований пожарной безопасности в различных сфе-

рах деятельности; 

- освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов 

защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожа-

ротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

- снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

- развитие системы обучения населения на территории г. Арзамаса в сфере по-

жарной безопасности на основе единства принципов, форм и методов обучения, а 

также разграничения компетенции в указанной сфере между администрацией г. Ар-

замаса и организациями; 

- формирование необходимого организационного, информационного, ресурсно-

го и кадрового обеспечения системы обучения в сфере пожарной безопасности, со-



 

 

вершенствование механизмов распространения успешного опыта в указанной сфере; 

- повышение эффективности  взаимодействия администрации г. Арзамаса, ор-

ганизаций и населения по обеспечению пожарной безопасности на территории го-

рода; 

- обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обу-

чения населения мерам пожарной безопасности; 

- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 

 

Формы обучения мерам пожарной безопасности и методы проведения противо-

пожарной пропаганды 

 

12. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в формах: 

- обучение по типовым дополнительным профессиональным программам -  

программам повышения квалификации (далее – Типовая программа) в области по-

жарной безопасности; 

- обучение по программам противопожарного инструктажа; 

- учений и тренировок по отработке действий по эвакуации на случай возник-

новения пожара; 

- самостоятельной подготовки; 

- пропагандистской деятельности. 

13. Обучение мерам пожарной  безопасности лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность, проводится по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации в области пожарной безопасности, разработанной организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность, на основании Типовой  про-

граммы. 

14. Противопожарная пропаганда проводится в виде: 

- лекций, бесед, сходов граждан и т.п.; 

- демонстрации фильмов, видеороликов и т.п.; 

- публикации тематических статей (заметок), проведения тематических выступ-

лений в печатных и электронных средствах массовой информации; 



 

 

- выставочной  и музейной деятельности; 

- организации творческих конкурсов, вечеров, дискуссий, круглых столов; 

- проведения массовых  спортивных и культурных мероприятий. 

15. Противопожарную пропаганду проводят: 

- управление коммуникаций администрации г. Арзамаса; 

- МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»; 

- отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамасу и 

Арзамасскому району (далее - ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району); 

- сотрудники  пожарной охраны всех видов и форм собственности; 

- руководителями организаций, предприятий и учреждений независимо от форм 

собственности: 

- волонтёрские организации г. Арзамаса. 

16. Меры пожарной безопасности предусматривают: 

- для лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность - проведе-

ние занятий по месту работы по программам противопожарного инструктажа и Ти-

повым программам, утверждаемым и согласуемым в установленном законодатель-

ством порядке, самостоятельное изучение правил противопожарного режима, а так-

же порядка действий в случае возникновения пожара с последующим закреплением 

полученных знаний и навыков на пожарно-тактических занятиях (учениях) и трени-

ровках; 

- для неработающего населения - осуществление противопожарной пропаганды 

путём проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов  на учебно-

консультационных пунктах при КУМах, привлечения на пожарно-тактические уче-

ния (занятия) и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изуче-

ния пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и про-

смотра телепрограмм, печатных СМИ, сети Интернет о мерах пожарной безопасно-

сти; 

- для детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 

средних, средне - профессиональных и высших образовательных  организациях - 

проведение занятий в соответствующих образовательных организациях по специ-



 

 

альным программам, утверждаемым и согласуемым в установленном законодатель-

ством порядке, а также привлечение к  пожарно-тактическим занятиям (учениям) и 

тренировкам по месту учёбы. 

17. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях при 

возникновении пожара осуществляется в ходе проведения пожарно-тактических 

учений (занятий) и тренировок действий при возникновении пожаров, включая во-

просы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров. 

18. В организациях, учреждениях пожарно-тактические учения (занятия) про-

водятся с участием 10-го пожарно спасательного отряда федеральной противопо-

жарной службы государственной противопожарной службы главного управления 

МЧС России по Нижегородской области, подразделений пожарной охраны самих 

организаций и добровольных пожарных. 

19. Тренировки действий при возникновении пожаров, включая вопросы эваку-

ации людей, имущества и тушения пожаров, организуются и проводятся руководи-

телями организаций. 

20. Тренировки действий работников (сотрудников) организаций по эвакуации 

людей при пожаре на объектах государственной и муниципальной собственности, а 

также на объектах с массовым пребыванием людей проводятся не реже 1 раза в по-

лугодие. 

21. Противопожарная пропаганда в организациях осуществляется в соответ-

ствии с планом ее проведения. 

22. Противопожарная пропаганда может осуществляться с помощью специали-

зированных технических средств оповещения и информирования населения в ме-

стах массового пребывания людей - это специально созданные технические устрой-

ства, осуществляющие приём, обработку и передачу ауди - и (или) аудиовизуаль-

ных, а также иных сообщений об угрозе возникновении пожаров, чрезвычайных си-

туаций и правилах поведения населения. 

23. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности могут содержать 

информацию об обстановке с пожарами на территории г. Арзамаса, примеры про-

исшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникнове-



 

 

ния, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, реко-

мендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории населения, 

времени года, с учётом текущей обстановки с пожарами. 

24.  Обучение  (противопожарный инструктаж) граждан по месту жительства 

организуется и проводится лицами, указанными в пункте 7 настоящего Положения. 

25. Противопожарный инструктаж в жилом секторе проводится не реже двух 

раз в год при подготовке жилого сектора к весенне-летнему и осенне-зимнему пери-

оду эксплуатации. 

26. Противопожарный инструктаж проводится со всеми совершеннолетними 

гражданами, проживающими в жилых помещениях. 

27. При проведении противопожарного инструктажа ведется запись в листе ин-

структажа. 

28. Каждый инструктируемый расписывается в листе инструктажа лично. 

29.Лист противопожарного инструктажа заводится на каждый многоквартир-

ный дом, улицу (проезд, переулок и т.п.) частного жилищного фонда. 

30. Допускается заменять проведение противопожарного инструктажа распро-

странением памяток о мерах пожарной безопасности в жилом секторе. В этом слу-

чае памятка вручается собственникам помещения, ответственному квартиросъем-

щику под роспись. 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                               Приложение 2 

            к постановлению администрации  

                                             города Арзамаса от ________ №____  

 

Положение 

 О порядке, видах и сроках обучения лиц, осуществляющих 

 трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

 противопожарного инструктажа 

 

1. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осу-

ществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожар-

ной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской 

федерации (далее порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности). 

2. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

3. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного ин-

структажа могут реализовываться дистанционно. 

 4. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если 

это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к тру-

довому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудо-

вой функции дистанционно. 

5. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осу-

ществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных 

требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасно-

сти технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объек-

те защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также 

действий в случае возникновения пожара. 

6. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии 

с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и чис-

ленности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудо-

вую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам по-



 

 

жарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее 

образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подго-

товки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее - 

образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру незави-

симой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации: 

- руководителем организации; 

- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ 

является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты 

в организации, назначенным руководителем организации;  

- должностным лицом, назначенным руководителем организации ответствен-

ным за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

- иными лицами по решению руководителя организации. 

7. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-

правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожар-

ной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического 

профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в 

период действия свидетельства о квалификации, 

8. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным 

лицами, указанными в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, и утвержденным руково-

дителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответ-

ственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организа-

ции. 

9. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных 

наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) элек-

тронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. 

10. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразде-

ляются на: 



 

 

- вводный;  

- первичный на рабочем месте; 

- повторный;  

- внеплановый; 

- целевой. 

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения 

трудовой (служебной) деятельности в организации. 

12. Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми лицами, 

вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; с 

лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу)в организа-

ции; с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в ор-

ганизации, по решению руководителя организации. 

13. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится 

непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в 

организации: 

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым 

поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в орга-

низации. 

14. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации 

допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и 

первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установ-

ленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

15. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год 

со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в органи-

зации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный 

противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода 

со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на 

объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 



 

 

и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повы-

шенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности а так-

же с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организа-

ции, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации. 

16. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по по-

жарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, примени-

мые для организации; 

- при изменении технологического процесса производства, техническом пере-

вооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сы-

рья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожар-

ное состояние объектов защиты организации; 

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную дея-

тельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, кото-

рые могли привести или привели к пожару; 

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более 

чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) 

деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания 

или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожаро-

опасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служеб-

ную) деятельность в организации, связанную с охраной (зашитой) объектов и (или) 

имущества организации; 

- по решению руководителя организации или назначенного им лица. 

17. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следую-

щих случаях: 

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрыво-

опасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;  



 

 

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных 

работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, про-

фессии;  

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и ката-

строф;  

- в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопо-

жарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной без-

опасности. 

18. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой 

лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в орга-

низации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения од-

ного класса функциональной пожарной опасности. 

Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных по-

мещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с ли-

цами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, ес-

ли их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и по-

мещениях производственного и складского назначения. 

19. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соот-

ветствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятель-

ность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожар-

ного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный ин-

структаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии 

с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью 

программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно. 

Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и уме-

ний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, 

требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного 



 

 

инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасно-

сти. 

20. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия 

знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного 

инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществ-

лению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до под-

тверждения необходимых знаний и умений. 

21. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих тру-

довую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия 

знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного 

инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и 

умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организа-

ции, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 

производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей. 

22. При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в 

журнале учета противопожарных инструктажей не производится. 

23. Лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструк-

тажей, определяются порядком обучения мерам пожарной безопасности организа-

ции. 

24. Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных 

инструктажей в электронном виде. 

25. Допускается возможность фиксации результатов обучения и проверки соот-

ветствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятель-

ность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожар-

ного инструктажа, путем подписания работником (служащим) и лицом, проводив-

шим противопожарный инструктаж, документов, определяемых порядком обучения 

лиц мерам пожарной безопасности, электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си». 



 

 

26. Руководителем организации должна быть обеспечена возможность провер-

ки журналов учета противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном 

виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов госу-

дарственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственно-

го пожарного надзора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                           Приложение 3 

            к постановлению администрации  

                                          города Арзамаса от ________№ ____ 

 

Требования 

 к содержанию программ противопожарного инструктажа 

 

1. Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструк-

тажа: 

1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объ-

ектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, тех-

нологических установок, оборудования, агрегатов), территории, земельного участка. 

1.2. Сведения о содержании территории, зданий, сооружений и помещений, в 

том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения 

пожара и противопожарной защиты. 

1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты органи-

зации. 

1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную дея-

тельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за наруше-

ние обязательных требований пожарной безопасности  

1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. Правила противопожарного режима в Российской федерации. Поря-

док и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководи-

телем организации  

1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты 

организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвраще-

ния пожара и противопожарной защиты, комплекс организационнотехнических ме-

роприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или слу-

жебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горе-



 

 

ния на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, 

электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего 

дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, 

эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаро-

безопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места. 

1.8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей  

2. Требования к содержанию программ первичного противопожарного инструк-

тажа на рабочем месте: 

Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования по-

жарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обяза-

тельных требований пожарной безопасности. 

Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, по-

мещений, технологических процессов, технологического и производственного обо-

рудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным ли-

цом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе поря-

док содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных пу-

тей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты 

защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожаро-

опасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; рас-

положение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, про-

ведения огневых или иных пожароопасных работ. 

2.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие поня-

тия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливае-

мой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для туше-

ния электроустановок и производственного оборудования. 

2.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, систе-

мах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные 

средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от 



 

 

класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомле-

ние по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лест-

ничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации лю-

дей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств про-

тивопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. 

2.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или 

обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварий-

ной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных 

ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем 

противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрообору-

дования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в по-

жаробезопасное состояние рабочего места. 

2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индиви-

дуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и спосо-

бы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасе-

ния и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии). 

2.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 

2.8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожа-

ра, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его 

наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспаса-

ния (при их наличии). 

2.9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. 

3. Требования к содержанию программ повторного противопожарного инструк-

тажа аналогичны требованиям к содержанию программ первичного противопожар-

ного инструктажа на рабочем месте. 

4. Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость 

практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа, целе-

вого противопожарного инструктажа определяются руководителем организации ли-



 

 

бо лицом, назначенным руководителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объекте защиты в организации, в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их про-

ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                              Приложение 4 

             к постановлению администрации 

                               города. Арзамаса от ________№_____ 

 

 

Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной 

безопасности 

 

1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам — программам повышения квалификации в области пожарной 

безопасности, осуществляющих трудовую и служебную деятельность: 

а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, 

объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности; 

б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществля-

ющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопас-

ности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты лица;  

в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специа-

листов технического и производственного профиля, или должностные лица, испол-

няющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно нахо-

диться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые 

руководителем организации; 

г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопо-

жарного инструктажа; 

д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профи-

лактике; 

е) иные лица, определяемые руководителем организации. 



 

 

2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам-программам профессиональной переподготовки в области пожар-

ной безопасности: 

а) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие среднего 

профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная без-

опасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю 

«Пожарная безопасность»; 

б) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие професси-

ональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период 

получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 

 


