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МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33» 

1. Общие положения  

1.1. Работники при оформлении на работу проходят вводный противопожарный инструктаж, а 

затем непосредственно на рабочем месте - первичный инструктаж. Не реже чем через 

каждые 6 месяцев на рабочем месте проводится повторный инструктаж.  

       При изменении правил пожарной безопасности, изменениях технологического процесса, 

нарушении работником требований безопасности труда, перерыве в работе (более чем на 60 

календарных дней) проводится внеплановый инструктаж.  

1.2. Повторный и внеплановый инструктажи проводят по программе противопожарного инст-

руктажа на рабочем месте. В общем случае программа должна содержать следующие 

вопросы:  

 порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; 

 специальные мероприятия для отдельных процессов, несоблюдение которых может 

вызвать пожар; 

 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов;  

 места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;  

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и 

хранение спецодежды;  

 предельные показания контрольно - измерительных приборов (манометры, термометры, 

газоанализаторы и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  

 обязанности и действия работающих при пожаре, в том числе: правила вызова пожарной 

охраны; порядок аварийной остановки технологического оборудования; порядок 

отключения вентиляции и электрооборудования; правила применения средств 

пожаротушения и установок пожарной автоматики; порядок эвакуации горючих веществ 

и материальных ценностей; порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное 

состояние всех помещений подразделения.  

1.3. Перед выполнением работ, на которые оформляется наряд - допуск, проводится текущий 

инструктаж, что фиксируется в наряде - допуске на выполнение работ.  

1.4. Вводный противопожарный инструктаж проводит, как правило, ответственное лицо, 

назначенное приказом по учреждению.  

1.5. Инструктаж на рабочем месте проводит должностное лицо, назначенное приказом 

ответственным за пожарную безопасность, причем этот инструктаж обязательно должен 

быть проведен при переводе работников с одной должности на другую применительно к 

условиям пожарной безопасности ДОУ.  

 



2. Программа вводного противопожарного инструктажа  

2.1. Противопожарные правила и инструкции (применительно к объекту).  

2.2. Характеристика ДОУ, наиболее опасных в пожарном отношении мест.  

2.3. Возможные причины возникновения пожаров и меры по их предупреждению. 

2.4. Наличие и расположение на объекте средств извещения о пожаре.  

2.5. Действия в случае возникновения пожара (вызов пожарной охраны, применение первичных 

средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).  

2.6. Характеристика огнетушащих веществ, первичных средств пожаротушения и правил 

пользования ими.  

2.7. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа.  

3. Программа инструктажа на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый)  

3.1.Общие сведения о работе, веществах и материалах и их показателях пожаровзрывоопасности.  

3.2.Противопожарный режим (содержание проходов, выходов, подходов к средствам 

пожаротушения, режим курения и т.д.).  

3.3. Возможные источники зажигания, меры предупреждения пожара (взрыва).  

3.4. Обязанности работающих при возникновении пожара.  

3.5. Средства и способы тушения, техника безопасности при работе по ликвидации очага пожара.  

3.6. Стационарные и автоматические средства пожаротушения и сигнализации на производст-

венном участке (в цехе), порядок их применения (пуска).  

       Проведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте должно 

сопровождаться практическим показом приемов работы с первичными средствами 

пожаротушения.  

4. Пожарно - технический минимум  

4.1. Цель пожарно - технического минимума - повысить общие технические знания работников 

лабораторий и производственных участков с повышенной пожарной опасностью, ознакомить 

их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей технологического 

процесса производства, а также более детально обучить работающих способам применения 

имеющихся средств и установок пожаротушения.  

4.2. При изучении тем пожарно - технического минимума следует рассмотреть и проанализиро-

вать наиболее характерные случаи пожаров на объекте. Для улучшения усвоения материалов 

следует использовать в экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или узлы отдельных 

пожароопасных производственных установок.  

4.3. По окончании занятий по программе пожарно - технического минимума у обучавшихся 

должны быть приняты зачеты с оформлением протокола.  

4.4. На занятиях по пожарно - техническому минимуму целесообразно изучить следующие темы.  

       Тема 1 (2 - 6 ч) "Меры пожарной безопасности на объекте"  

       Краткая характеристика производства и пожарная опасность технологического процесса. 

Оценка пожарной опасности нефтепродуктов. Причины пожаров: нарушение 

технологических регламентов и неисправность производственного оборудования, искры 

электрогазосварочных работ и неосторожное обращение с огнем, разряды атмосферного и 

статического электричества, искры котельных и других установок, неисправность 

электроустановок, нарушение правил пользования инструментами и 

электронагревательными приборами, самовозгорание и др.  

       Содержание территории предприятия, противопожарные разрывы, источники 

противопожарного водоснабжения, их обозначение и подъезды к ним.  



       Действия рабочих и служащих при обнаружении нарушений противопожарных правил и 

технологического процесса производства.  

       Общеобъектовые инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности.  

       Тема 2 (4 ч) "Меры пожарной безопасности на производственном участке (в цехе) и на 

рабочем месте"  

       Характеристика пожарной опасности электрооборудования, действия обслуживающего 

персонала при нарушении режима работы оборудования. Правила пожарной безопасности, 

установленные ДОУ.  

      Возможные причины возникновения пожара, взрыва и аварии.  

       Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при заступлении на работу, в 

процессе работы и по ее окончании с целью предупреждения пожаров.  

       Тема 3 (1 ч) "Вызов пожарной охраны"  

       Средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте и в цехе, места расположения 

ближайших аппаратов телефонной связи, извещатели электрической пожарной 

сигнализации, приспособления для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Правила 

использования этих средств в случае возникновения пожара и порядок сообщения по 

телефону.  

       Тема 4 (2 ч) "Пожарная техника, порядок ее использования на пожаре"  

       Наименование, назначение и местонахождение имеющихся на объекте средств 

пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, внутренние 

пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, противопожарные ткани, стационарные 

установки пожаротушения). Пожарная сигнализация. Установки пожаротушения.  

       Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних 

условиях.  

       Правила использования огнетушащих средств, противопожарного инвентаря и оборудования 

для пожаротушения.  

       Тема 5 (2 ч) "Действия при пожаре"  

       Действия работников при обнаружении в ДОУ задымления, загорания или пожара.  

       Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану и другие аварийные службы, организация 

встречи пожарных подразделений, отключение, при необходимости, технологического 

оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции. Тушение пожара 

имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок эвакуации людей и 

материальных ценностей.  

       Действия работников после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи при 

прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение 

других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).  

        

 

 


