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Программа 
вводного противопожарного инструктажа для сотрудников 

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум

1 Общие положения
1.1 Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 
645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» и устанавливает порядок проведения вводного 
противопожарного инструктажа в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(далее - Техникум) в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах техникума.

1.2 Программа вводного противопожарного инструктажа определяет организацию 
и порядок обязательного вводного инструктажа вновь принятых работников техникума по 
мерам пожарной безопасности. В ней определены требования к уровню знаний и умений 
работников, прошедших обучение, дан перечень тем занятий и раскрыто их содержание.

1.3 Обучение работников техникума по данной программе проводится одноразаво 
при приеме на работу. Ответственность за организацию обучения работников техникума 
возлагается на заместителя директора по безопасности.

1.4 Все работники техникума проходят обязательное обучение мерам пожарной 
безопасности. Без прохождения вводного противопожарного инструктажа работник к 
выполнению служебных функций не допускается.

1.5 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;
- со студентами на первом году обучения и прибывшими на производственное 

обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению директора техникума.
1.6 Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

2 Требования к уровню освоения курса обучения
2.1 В результате прохождения вводного противопожарного инструктажа работники 

техникума должны:
2.1.1 знать:
а) общие сведения о специфике и особенностях организации обеспечения учебно- 

воспитательного процесса по условиям пожаро- и взрывоопасности;
б) обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 

безопасности;
в) основные меры пожарной профилактики и тушения пожаров;
г) основные положения противопожарного режима в техникуме;
2.1.2 быть ознакомлены с:
а) локальными актами техникума по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности;
б) планами эвакуации при пожаре;
2.1.3 уметь:
а) практически выполнять основные действия по защите от опасностей, 

возникающих в случае возникновения пожара, при эвакуации;
б) четко действовать по сигналам оповещения;



в) пользоваться первичными средствами пожаротушения.

3 Учебно-тематический план
Программа вводного противопожарного инструктажа
Цель обучения: ознакомление обучаемых со спецификой обеспечения безопасности 

учебно-воспитательного процесса на объектах техникума.
Категория обучаемых: вновь принятые работники техникума.
Продолжительность обучения: 2 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

№№

тем

Наименование тем Вид

занятия
Кол-
во
часов

1 Общие сведения о техникуме, учебных площадках и 
объектах техникума по условиям пожаро- и 
взрывоопасности

Беседа 0,2

2 Обязанности и ответственность работников за соблюдение 
требований пожарной безопасности

Беседа 0,2

3 Основные положения противопожарного режима в 
техникуме

Беседа 0,4

4 Основные меры профилактики пожаров и загораний Беседа 0,4

5 Действия работников в случае возникновения пожара на 
объекте техникума

Беседа 0,4

6 Планы эвакуации и места расположения первичных средств 
пожаротушения

Беседа 0,2

7 Правила применения огнетушителей Беседа 0,2
Итого: 2

4 Содержание тем занятий

Тема 1. Общие сведения о техникуме, учебных площадках и объектах техникума 
по условиям пожаро- и взрывоопасности.

Изучаемые вопросы : расположение объектов техникума, назначение, пожаро- и 
взрывоопасность помещений, объектов, производственных и учебных процессов.

Тема 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 
пожарной безопасности.

Изучаемые вопросы: понятие пожарной безопасности, права и обязанности 
граждан в вопросах пожарной безопасности, ответственность за нарущение требований 
пожарной безопасности.

Тема 3. Основные положения противопожарного режима в техникуме.
Изучаемые вопросы: ознакомление с локальными актами техникума по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности:
- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и 

помещениях КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;
- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях



общежития КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;
- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях 

учебно-производственных мастерских КГПАОУ «Камчатский политехнический 
техникум».

Тема 4. Основные меры профилактики пожаров и загораний.
Изучаемые вопросы: меры пожарной безопасности при эксплуатации зданий, 

требования пожарной безопасности к путям эвакуации, электрооборудованию, меры 
пожарной безопасности при эксплуатации офисного, учебного и производственного 
оборудования, запрет использования источников открытого огня, курения на территории 
техникума.

Тема 5. Действия работников в случае возникновения пожара на объекте 
техникума.

Изучаемые вопросы: действия сотрудника при обнаружении задымления или 
признаков возгорания, при поступлении сигнала пожарной тревоги, при эвакуации из 
здания, форма передачи сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Тема 6. Планы эвакуации и места расположения первичных средств 
пожаротушения.

Изучаемые вопросы: ознакомление сотрудников с планировкой зданий техникума, 
планами эвакуации, местами расположения первичных средств пожаротушения, приборов 
пожарной сигнализации

Тема 7. Правила применения огнетушителей.
Изучаемые вопросы: типы огнетушителей используемых на объектах техникума, 

их устройство, правила применения и безопасности.

5.1 Список литературы:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

- Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций. Утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

- Локальные акты техникума по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
5.2 Средства обеспечения курса обучения: плакатная и стендовая продукция, 

наглядные пособия и макеты по вопросам пожарной безопасности класса ОБЖ.

5 Учебно-методическое обеспечение

Заместитель директора по безопасности Голоденко В.В.
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