Форма 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Ж У Р Н А Л № __
УЧЁТА ИНСТРУКТАЖЕЙ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
наименование подразделения

Начат

20

г.

Окончен

20

г.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
(Извлечение из Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645)
5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности,
изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае
возникновения пожара.
6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам
пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником)
организации (далее - руководитель организации).
7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.
8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:
- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего
водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных
работ;
- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и
установок пожарной автоматики.
9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой.
10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную
безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических
материалов.
14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной
безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность
инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой программой.
15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний
средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.
18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учётом требований стандартов, правил, норм и
инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.
19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.
20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием
людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.
21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего
места.
22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом
(распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не
реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие.
23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утверждённым руководителем
организации.
24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в
пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности,
умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации
людей.
26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов,
содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья,
материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими
недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым
предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.
27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации,
или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной
профессии. Объём и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с
числом участников более 50 человек.
29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или
непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на
выполнение работ.
30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретённых работником знаний и навыков
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом,
проводившим инструктаж.

Дата

Фамилия, имя,
отчество
инструктируемого

Год
рождения

Профессия,
должность
инструктируемого

1

2

3

4

Подпись

Вид инструктажа

Фамилия, имя,
отчество,
должность
инструктирующего

Инструктируемого

Инструктирующего

5

6

7

8

Форма 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Ж У Р Н А Л № __
УЧЁТА ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПО ОБУЧЕНИЮ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
наименование учебного, учебно-научного структурного подразделения

Начат

20

г.

Окончен

20

г.

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАЖДОГО УЧЕБНОГО ГОДА (СЕМЕСТРА)
Извлечение из Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации" от 16.09.2020 N 1479
92. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с
обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами
пожаротушения.
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1.
Ознакомление с локальными нормативными актами РГГУ в области пожарной безопасности.
Вопрос 2.
Действия при возникновении загорания или пожара. Отличие загорания от пожара.
Вопрос 3.
Ознакомление с планами эвакуации из зданий РГГУ. Действия при эвакуации из здания.
Вопрос 4.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Устройство и принцип
действия. Способы применения.
Вопрос 5.
Первичные средства пожаротушения. Назначение, виды, устройство и принцип действия. Способы применения.

Дата

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Год
рождения

Курс обучения,
семестр

Подпись
Требования пожарной безопасности, умение
пользоваться средствами индивидуальной защиты обученного лица
органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожара и первичными средствами
пожаротушения изучил (да/нет, прописью)

Форма 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

Ж У Р Н А Л № __
УЧЁТА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПРИБЫВАЮЩИХ
С МЕРАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
наименование, адрес здания для временного пребывания людей (гостиницы, общежития)

Начат

20

г.

Окончен

20

г.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕРАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ В ГОСТИНИЦУ (ОБЩЕЖИТИЕ).
Извлечение из Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации" от 16.09.2020 N 1479
84. В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица,
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц
с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай
пожара.
На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и
управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МЕРАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопрос 1.
Ознакомление с Инструкцией по пожарной безопасности в здании общежития и локальными нормативными актами РГГУ в
области пожарной безопасности.
Вопрос 2.
Действия при возникновении загорания или пожара. Отличие загорания от пожара.
Вопрос 3.
Ознакомление с планами эвакуации из здания и занимаемого жилого помещения общежития РГГУ. Действия при эвакуации из
здания.
Вопрос 4.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Устройство и принцип
действия. Способы применения.
Вопрос 5.
Первичные средства пожаротушения. Назначение, виды, устройство и принцип действия. Способы применения.

Дата
прибытия

Фамилия, имя,
отчество
прибывающего

Год
рождения

Структурное подразделение
(институт, кафедра, факультет)

С мерами пожарной
безопасности в
общежитии
ознакомлен (да/нет,
прописью)

Подпись
прибывающего

