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1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок обучения лиц, осуществляющих деятельность на объектах защиты 

РГГУ, мерам пожарной безопасности (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями 

статей 28, 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; статей 25, 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; 

пунктов 3, 84, 92 Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации" от 16.09.2020 N 1479, Приказа МЧС России "Об утверждении 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 

от 12.12.2007 N 645  и решением ученого совета РГГУ (протокол от 27.10.2021 N 12). 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования (виды, сроки, формы и 

программы) к обучению лиц, осуществляющих трудовую, образовательную и иную деятельность 

на объектах защиты ФГБОУ ВО «РГГУ» (далее – РГГУ), мерам пожарной безопасности (далее – 

обучение).  

2.2. Лица, указанные в п.2.1 настоящего Порядка, допускаются к осуществлению 

деятельности на объектах защиты РГГУ только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности.  

2.3. Дистанционные работники и обучающиеся, пребывание которых (в том числе 

временное) на объектах защиты РГГУ не предусмотрено, проходят обучение согласно настоящему 

Порядку только в случаях, если это предусмотрено трудовыми договорами (эффективными 

контрактами) или договорами об обучении. 

 

3. Виды обучения 

 

3.1. Видами обучения мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую, 

образовательную и иную деятельность на объектах защиты РГГУ, являются: 

3.1.1. Для работников: 

- противопожарные инструктажи; 

- дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации 

в объеме пожарно-технического минимума. 

 3.1.2. Для обучающихся: 

- занятия по обучению мерам пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара и первичными средствами пожаротушения, перед началом каждого учебного года 

(семестра); 

3.1.3. Для всех физических лиц, прибывающих в общежития, вне зависимости от категории 

и пройденного обучения в связи со статусом работника или обучающегося: 
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- ознакомление под роспись с мерами пожарной безопасности в здании и на территории 

общежития. 

3.1.4. Для всех категорий физических лиц, находящихся на объектах защиты: 

- проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, 

осуществляющих свою деятельность, и иных лиц, находящихся в зданиях, сооружениях и на 

территории объектов защиты РГГУ. 

 

4. Формы обучения 

 

4.1. Обучение по программам противопожарных инструктажей и ознакомление лиц, 

прибывающих в общежития, с мерами пожарной безопасности проводится в очной форме, 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объеме 

пожарно-технического минимума и занятия по обучению мерам пожарной безопасности для 

обучающихся перед началом каждого учебного года (семестра) проводятся как в очной форме, так 

и в форме электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Практические тренировки по эвакуации проводятся в форме объектовых тренировок, 

совместных тренировок с сотрудниками или подразделениями Государственной противопожарной 

службы и комплексных учений совместно с Государственной противопожарной службой и 

другими государственными и муниципальными службами экстренного реагирования. 

 

5. Программы обучения 

 

5.1. По программе вводного противопожарного инструктажа обучаются: 

- все принимаемые в РГГУ на работу лица, перед оформлением трудового договора 

(эффективного контракта), инструктаж проводится специалистами отдела пожарной безопасности 

в учебном классе по адресу: Миусская площадь, д.6, стр.1, пом.619, с внесением записи в журнал 

установленной формы и подтверждением подписями инструктирующего и инструктируемого; 

- работники подрядных организаций, в соответствии с приказом РГГУ «О порядке 

прохождения вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности работниками 

сторонних организаций» от 17.08.2021 N 01-443/осн.  

5.2. По программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте: 

- все работники перед началом работы в структурном подразделении и далее ежегодно, в 

рамках проведения повторного противопожарного инструктажа, в очной форме, инструктаж 

проводит руководитель структурного подразделения либо лицо, назначенное ответственным за 

пожарную безопасность в структурном подразделении, с внесением записи в журнал 

установленной формы и подтверждением подписями инструктирующего и инструктируемого;  

-информация о прохождении инструктажа профессорско-преподавательским составом 

также регистрируется в личном кабинете ЭИОС РГГУ; 

- с руководителями структурных подразделений первичный противопожарный инструктаж 

проводит непосредственный руководитель (курирующий проректор), либо, по решению 
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руководителя (курирующего проректора) лицо, назначенное ответственным за пожарную 

безопасность РГГУ (начальник отдела пожарной безопасности либо лицо, его замещающее).   

5.3. По программе занятий с обучающимися по обучению мерам пожарной безопасности, в 

том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения, перед началом 

каждого учебного года (семестра): 

- все обучающиеся в РГГУ, с регистрацией прохождения обучения в личном кабинете 

ЭИОС. 

5.4. По программам внепланового и целевого противопожарного инструктажа: 

- работники РГГУ и подрядных организаций, инструктаж проводится специалистами отдела 

пожарной безопасности в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми документами. 

Программы внепланового и целевого противопожарного инструктажа разрабатываются 

отделом пожарной безопасности в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость их проведения. 

5.5. По программам ознакомления лиц, прибывающих в общежития, с мерами пожарной 

безопасности: 

- наниматели жилых помещений; 

- лица, прибывающие в общежития и не являющиеся нанимателями жилых помещений. 

5.6. По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Пожарно-технический минимум для работников РГГУ», утвержденной решением ученого совета 

РГГУ (протокол от 27.10.2021 N 12) проходят обучение все категории работников РГГУ, в 

соответствии с приказом от 15.10.2021 N 01-567/осн «Об организации обучения по программам 

повышения квалификации». 

Лица, успешно освоившие программу пожарно-технического минимума, и подтвердившие 

полученные знания, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на 

работу (либо назначения ответственным за обеспечение пожарной безопасности), с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. 

5.7. Программы первичного противопожарного инструктажа, занятий с обучающимися 

перед началом каждого учебного года (семестра) и ознакомления лиц, прибывающих в общежития 

РГГУ, с мерами пожарной безопасности, разрабатываются на учебно-методической базе 

программы вводного инструктажа по пожарной безопасности, дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум для работников РГГУ», 

утвержденной решением ученого совета РГГУ (протокол от 27.10.2021 N 12), размещаемых в 

личных кабинетах ЭИОС РГГУ,  информационно-методических материалов и локальных 

нормативных актов РГГУ по пожарной безопасности, размещаемых на официальном сайте РГГУ 

www.rsuh.ru :  

- баннер «Безопасность образовательного процесса»  

https://www.rsuh.ru/safety  

http://www.rsuh.ru/
https://www.rsuh.ru/safety
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- раздел Университет / Нормативные документы и приказы 

https://www.rsuh.ru/sveden/document ;  

- раздел Университет / Структура / Отдел пожарной безопасности 

https://www.rsuh.ru/information/section_7122/otdel-pozharnoy-bezopasnosti 

5.8. Практические тренировки по эвакуации проводятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом РГГУ от 02 февраля 2021 г. N 01-38/осн и 

организационно-распорядительными документами, разрабатываемыми дополнительно для каждой 

практической тренировки. 

 

6. Ведение отчетности по обучению 

 

6.1. Учет инструктажей по пожарной безопасности ведется: 

6.1.1. В журналах учета инструктажей по пожарной безопасности отдела пожарной 

безопасности: 

-  вводного, внеплановых, целевых инструктажей с работниками РГГУ; 

- вводного, первичного, внеплановых, целевых инструктажей с работниками подрядных 

организаций. 

6.1.2. В журналах учета инструктажей по пожарной безопасности структурных 

подразделений: 

- первичного на рабочем месте; 

- повторного, не реже одного раза в год. 

6.1.3.  В личных кабинетах ЭИОС РГГУ профессорско-преподавательского состава. 

6.2. Учет проведения занятий с обучающимися по обучению мерам пожарной безопасности, 

в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения, перед 

началом каждого учебного года (семестра) ведется: 

- в личных кабинетах ЭИОС РГГУ обучающихся; 

- в журналах учета занятий по обучению мерам пожарной безопасности установленной 

формы (по решению руководителя учебного или учебно-научного структурного подразделения).   

6.3. Учет лиц, успешно освоивших программу повышения квалификации «Пожарно-

технический минимум для работников РГГУ», утвержденной решением ученого совета РГГУ 

(протокол от 27.10.2021 N 12), ведется в соответствии с приказом от 15.10.2021 N 01-567/осн. 

6.4. Учет ознакомления лиц, прибывающих в общежития, с мерами пожарной безопасности, 

ведется под подпись в договорах найма жилого помещения – для нанимателей жилого помещения, 

и в журналах учета ознакомления с мерами по пожарной безопасности установленной формы – 

для нанимателей жилого помещений и лиц, прибывающих в общежития и не являющихся 

нанимателями жилых помещений.  

6.5. Учет практических тренировок по эвакуации ведется в форме организационно-

распорядительных документов (приказ о проведении тренировки, план проведения тренировки, 

приказ по итогам тренировки) в номенклатуре дел отдела пожарной безопасности.  

https://www.rsuh.ru/sveden/document
https://www.rsuh.ru/information/section_7122/otdel-pozharnoy-bezopasnosti
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6.6. По окончании заполнения журналы учета обучения мерам пожарной безопасности 

подлежат сдаче в отдел пожарной безопасности на дальнейшее хранение согласно номенклатуре 

дел Управления делами РГГУ.  

 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за реализацию и соблюдение настоящего Порядка, формирование 

общей отчетности по обучению пожарной безопасности лиц, осуществляющих деятельность на 

объектах защиты РГГУ для предоставления в ведомственный учет Минобрнауки России и 

контрольно-надзорные органы в установленном порядке, несет начальник отдела пожарной 

безопасности РГГУ. 

7.2.  Ответственность за организацию, своевременность прохождения обучения, ведение и 

предоставление отчетности о прохождении обучения работниками структурных подразделений и 

обучающимися в учебных и учебно-научных структурных подразделениях, несут руководители 

соответствующих структурных подразделений РГГУ, в пределах своей компетенции.  


