2.7.4. с обучающимися.
2.8. Вводный противопожарный инструктаж в Колледже проводится специалистом по охране труда и
пожарной безопасности.
2.9. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных
пособий и учебно-методических материалов.
2.10. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов,
правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа
утверждается директором Колледжа.
2.11. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
2.11.1. со всеми вновь принятыми на работу;
2.11.2. с сотрудниками, выполняющими новую для них работу;
2.11.3. с командированными в Колледж сотрудниками;
2.11.4. с сезонными сотрудниками;
2.11.5. с обучающимися.
2.12. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников
осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Колледже, назначенным
приказом директора.
2.13. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвержденной директором
Колледжа.
2.14. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым сотрудником (обучающимся)
индивидуально или с группой людей, с отработкой действий при возникновении пожара, правил эвакуации,
помощи пострадавшим.
2.15. Все сотрудники Колледжа должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать
первичные средства пожаротушения (Колледж является учреждением с массовым (более 50 человек)
пребыванием людей).
2.16. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную
безопасность, в кабинете со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера
выполняемой работы, не реже одного раза в 6 месяцев.
2.17. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников
(обучающихся) по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
2.18. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знание инструкций по пожарной
безопасности, мест расположения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, систем оповещения
о пожаре и управления процессом эвакуации людей.
2.19. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
2.19.1. при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по
пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
2.19.2. при замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
2.19.3. при нарушении сотрудниками Колледжа требований пожарной безопасности, которые могли
привести или привели к пожару;
2.19.4. для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного
пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников Колледжа;
2.19.5. при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;
2.19.6. при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных
учреждениях.
2.20. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение
пожарной безопасности, в кабинете. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения.
2.21. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
2.21.1. при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие
огневые работы);
2.21.2. при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
2.21.3. при производстве работ, на которые оформляется наряд- допуск, при производстве огневых работ во
взрывоопасных производствах;
2.21.4. при проведении экскурсий в организации;
2.21.5. при организации массовых мероприятий с обучающимися;
2.21.6. при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом участников
более 50 человек.
2.22. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной
безопасности в структурном подразделении или непосредственно руководителем работ.

3. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
3.1. Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, обучаются
пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов,
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности
технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении
пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара,
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
3.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и сотрудников Колледжа
проводится с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.
3.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в Колледже возлагаются на
специалиста по ОТ и ПБ.
3.4. Обучение пожарно-техническому минимуму проводятся в образовательных учреждениях пожарнотехнического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в
организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной
безопасности.
4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и сотрудников
Колледжа осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму и проводится
квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя обучающей
организации, состоящей не менее чем из трех человек.
4.2. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники
обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Разработал специалист по ОТ и ПБ ______________________ Рожкова А.А.

