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1. Обязанности ответственного за проведение противопожарных инструктажей в     

гимназии: 

   Проводит инструктажи с принимаемыми на работу лицами, с лицами, переведенными из 

другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них 

трудовой деятельности. 

   В соответствии со сроками, определенными пунктом 5 данного положения, проводит 

повторные инструктажи с работниками. 

   В соответствии с пунктами 6 и 7 данного положения проводит внеплановые и целевые  

инструктажи с работниками.  

   Хранит журнал учета противопожарных инструктажей. 

   Противопожарные инструктажи ответственным проводятся по программам, разработан-

ным и утвержденным руководителем.  

2. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи на объекте разде-

ляются на:  

 вводный;  

 первичный на рабочем месте;  

 повторный;  

 внеплановый;  

 целевой. 

3. Вводный противопожарный инструктаж проводить с вновь принимаемыми ра-

ботниками до начала выполнения трудовой деятельности.  

Вводный противопожарный инструктаж проводить: 

 со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную;  

 с лицами, командированными, прикомандированными на работу в учреждении.  

4. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить непосред-

ственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в гимназии: 

 со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;  

 с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым по-

ручается выполнение новой для них трудовой деятельности в организации. 

5. Повторный противопожарный инструктаж проводить 1 раз в полгода со всеми 

лицами, осуществляющими трудовую деятельность в гимназии. 

6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводить: 

 при введении в действие новых или внесении изменений в действующие норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы  по пожарной без-

опасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организа-

ции;  

 при изменении технологического процесса производства, техническом перевоору-

жении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, матери-

алов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объ-

ектов защиты организации;  

 при нарушении лицами, осуществляющими трудовую деятельность в гимназии, 

обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к 

пожару;  

 в случае перерыва в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 кален-

дарных дней перед началом осуществления трудовой деятельности;  

 по решению руководителя гимназии или назначенного им лица. 

7. Целевой противопожарный инструктаж проводить в следующих случаях: 

 перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей;  

 перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопас-

ных работ, на которые оформляется наряд-допуск;  

 перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных ра-

бот, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;  



 перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и ката-

строф;  

 в иных случаях по указанию директора. 

8. Противопожарные инструктажи проводить вводные и первичные индивидуально, 

повторные с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в 

гимназии. 

9. После проведения противопожарных инструктажей ответственному провести про-

верку соответствия знаний и умений, предусмотренных программами противопо-

жарного инструктажа, у проинструктированных работников. 

Проверка соответствия знаний, предусмотренных теоретической частью программ проти-

вопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно. 

10. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия зна-

ний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструк-

тажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой 

деятельности в гимназии не допускаются до подтверждения необходимых знаний и уме-

ний. 

11. О проведении противопожарного инструктажа, после проверки соответствия 

знаний и умений требованиям, производится запись в журнале учета противопожар-

ных инструктажей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


