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ПРОГРАММА
<<Обучение мерам пожарной безопасности работников
ФгБоУ ВПо <ижгТУ имени М. Т. Калашникова>))>

1. оБщЕЕположЕниЕ

1.1.

Программа кОбрение мерам пожарной безопасности работников I,IжГТУ имени М. Т. Калашниковa>) разработана в соответствии с НПБ от 12.12.2007 г. N645 и устанавливает требования пожарной безопасности к организации По Обl^rению мерам пожарной безопасности работников.

2.

ЦЕJIИ И ЗАДЛЧИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛЛСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОIЬСНОСТИ

2.|.

Щелью обучения в области пожарной безопасности являgтся повышение знаний о противопожарных мерах профессорско-преподавательского состава, сOтрудников,
работников.
Основными задачами обlrчения явJUrются:
- приобрегение знаний в области пожарной безопасносrи;
- оыпдение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- вырабmка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре,

3. BI,IдI оБучЕния
3,1. основными видами обlчения являются противопожарный инструкrаж и пожарно-технический
минимум.
противопожарный инстрl,тсгалt - это информирование об основных требованиях пожарной безопасности, из)ление Технологических процессов, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в
случае возникновениJl по}€ра.
Противопожарный инструкгаж проводится со всеми в соответствии с разработанной и
рверж,денной
программой.

По содержаншо и времени проведения противопожарный инструкгаж подраздеJIяют на вводный,
первичный на рабочем месте, повторный, внеп,lановый, целевой.
З .2 , Ввоёны проmuвопоэrарный uнспIryкпа)!с проводится :
_ со всеми, вновь принимаемыми на
рабоry, независимо от их образования, стажа работы по данной
профессии и (или) должности;
- с командированными.
Вводный инструкгаlк проводит июкенер отдела пожарной безопасности.
О проведении вводного инсlрукга]ка дела9тýя запись в яýФнrrле регисT рации вводного инсlрукга]ка с
обязательными подписями инстуlсируемого и инструктирующего.
З .3 , Первuчный проmuвопоасарный uнсmрукmаJс проводится непосредственно на
рабочем месте
- со всеми вновь принятыми на рабоry;
- с переводимыми из одного сlрукt}?ного подразделения в другое;
- с сотрудниками и работниками, выполняющими нов)r'ю для них
рабоry;
_ с командированными;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные
работы на тер;ilтгории вуза.
проведение инсцlукгalка ос)дцествJurется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, прошедшего обучение по пожарно-техническому минимуму.
инструкгаж проводят индивидуiшьно с пракгическим показом действий по предупре)цению и тушению пожара.
Работники допускllются к самостоятельной работе после проверки теоретических знаний и приобре:

тенньIх навыков в области пожарной безопасности.
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3.4, Повпорный проtпuвопоэюарный uнсfп[ryкmаlс проводится со всеми сотрудниками и
работниками,
независимо от квалификации, образования, стаrкъ харакгера выполняемой
работы не реже одного раза в

полугодие.

повторный противопожарный инструкгал< проводится индивидуально или с грl,ппой сотрудников и
. работников по щlограмме первичного противопожарного инструктilJка на рабочем меЬте.
3.5. Внеплановый проmuвопоэlсарный uнсmрукtпаэtс проводится:
- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожар-

ной безопасности, иньrх нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов,
материаJIов и изменении друтих факторов, вл}fiющих на противопожарное состояние объекга;
- ПРИ НаРУШеНИИ ТРебОВаНИЙ пОжарноЙ безопасности, которые могли привести или привсли к пожару;

- дIя дополнительного изучениJl мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у со.трудников и работников;
- ПРИ ПеРеРЫВiЖ В РабОте - для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для оста.rrьных работ - 60 лней;
- при поступлении информационных материаJIов об авариях, пожарах, происшедших в анаJtогичньfх
организациях;
- ПРИ УСТаНОВЛеНИИ фаКгОв неудовлетворительного знания соlрудниками и рабmниками требований
пожарной безопасности.

внеплановый противопожарный инструсгаж проводится индивидуально или с группой сотрудников
и
. работников. объем и содержание внеIrланового противопожарного инструкга:ка определяется в кд2кдом
конкретном сJI)лае в зависимости от причин и обсгоятельств, вызвавших необходимость его проведенIiJl.
З.6. I!елевой проmuвопоасарный uнсlпрукmаJr проводится.
- ПРИ ВЫПОЛНеНИИ РаЗОВых РабОц не связанных с основными обязанностями сотрудников и
работни_
ков по специiшьности;
- при ликвидации последствий аварий, стихийньтх бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформлясгся наряд-допуск, разрешение и др)гие документы.
З.7, ПОЭrаРНО-mехнuческuй MuHttMyM - это основной вид обучения мерам пожарной безопасности, целью которого явJIяется повышение противопожарной кульryры профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и работников, овJIадение приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка праrсплчесКlтх навыкоВ по спасению жиЗни, здоровья и имущества при пожаре.
Обучение по программе пожарно-технического минимума проводитýя в учебных образовательных
)дрех(цениях пожарно-технического профиля, в учебно-методическrтх ценцlах MIIC России, террrrгориальHbIx ПОДРаЗДеЛеНИЯХ ГОСУДаРСТвеннОЙ противопожарноЙ службы iйLIC России, а также в организациях, окаЗЫВаЮЩИХ в установленном порядке услуги по об5zчению населенl,rя мерам пожарной безопасности.
По программам пожарно-технического минимума обучаются:
- руководlггели структурн ьгх подразделенийi
- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в

-

стукIурном

подрzлзделении;

РабОТНИки, с )летом специфики их профессиональной деятельности, особенностей исполнения
должностных обязанностей.
ЛИЦаМ, пРошедшим обучение, выдается удостоверение с указанием даты след/ющей аттестации,
РеШеНие О допуске к выполнению сл)лкебных обязанностей руководителей стрlкryрных подразделе_
ний, не прошедших проверку знаний, принимаегся ректором в}за.
КОНЦlОль за своевременным
вляется УТБоТ и То.

проведением

проверки знаний правил пожарной

безопасности

осущест-

4. ВВОДIЬЙ ПРОТИВОПОЖАРIЪЙ IДIСТРУКТАЖ
4.1. Общие сведеншl о возникновении пожара и возможных опасных и вредных
факгоров.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Основные правIrIа противопохарного режима,
Первичные средства пояtаротушения.
Щействия при возникновении пожара
Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

5.

IIЕРВИЧНЬЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НЛ РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

5 . 1 . ОЗнакомление по шIану эвакуации с местами
расположения первичных средств пожароlушения,
гидрантов, запасов воды и песка, эаакуационных цлей и выходов (с обходом соответствующих помещений
и территорий).
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5.2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в здании).
5.3. Пожароопасные свойства применяемьrх материаJIов.
5.4. Пожароопасность технологическID( процессов.
5.5. Огвsтственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
5.6. Виды огнgгушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества,

особенностеЙ оборудования),
5.7. Требования при тушении элекгроустановок и технологического оборудования.
5.8. Поведение и действия государственных сJцDкащих и работников при загорiлнии и в условиях пожара' а также при cIrIbHoM задымJIении на путях эвакуации.
5.9. Способы сообщения о пожаре.
5.10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.
5.1 1. Способы окапirния доврачебной помощи пострадавшим.
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