
Памятка “Проведение вводного противопожарного инструктажа” 
1. С целью изучения основных требований пожарной безопасности, опасных факторов 

организации воспитательно-образовательного процесса, а также действий в случае 

возникновения пожара и используемых для этого средств с работниками образовательного 

учреждения (далее – ОУ) проводится противопожарный инструктаж. Предварительно 

руководитель ОУ должен издать приказ о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, указав в нем, кто из сотрудников и каким образом 

должен быть проинструктирован. 

2. В содержание инструктажа входят: 

– требования пожарной безопасности ОУ исходя из специфики организации учебного 

процесса; 

– обязанности и действия персонала ОУ при пожаре, в т. ч. правила вызова пожарной 

охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

– правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в т. ч. 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 

3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж работников ОУ 

подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

4. Вводный противопожарный инструктаж проводится с работниками: 

– принятыми на работу в ОУ, независимо от их образования, стажа работы по профессии 

(должности); 

– командированными в ОУ; 

– прибывшими в ОУ на обучение или практику; 

– работниками иных категорий по решению руководителя. 

5. Примерные темы вводного противопожарного инструктажа: 

– нормативные документы по пожарной безопасности; 

– действующие приказы, правила, инструкции, положения, регламентирующие 

пожарную безопасность в ОУ; 

– организация противопожарного режима в ОУ. Требования инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ОУ; 

– основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных участков, работ 

и их общая характеристика; 

– порядок применения открытого огня, проведение огневых и других пожароопасных 

работ; 

– классификация опасных факторов пожаров. Способы пожаротушения; 

– первичные средства пожаротушения, порядок их использования; 

– эвакуационные пути и выходы. Организация эвакуации по лестницам; 

– система оповещения людей и управления эвакуацией в случае пожара; 

– действия работников ОУ при возникновении пожара: порядок вызова пожарной 

охраны, участие в эвакуации людей и тушении пожара; 

– меры оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в результате пожара; 

– противопожарная профилактика в ОУ; 

– организация деятельности внештатных пожарных команд; 

– ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством. 


