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1. Вводная часть 
В соответствии с пунктом 3 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N390) лица 
допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности 
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа. Порядок и 
сроки проведения противопожарного инструктажа определяются 
руководителем организации и осуществляются в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. Согласно пункту 4 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» (утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645), 
устанавливающими требования пожарной безопасности к организации 
обучения мерам пожарной безопасности работников организаций, к виду 
обучения работников организаций мерам пожарной безопасности относится 
противопожарный инструктаж. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой. 

Настоящая программа, разработана с учетом требований 
законодательных и нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, 
действующих в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее 
по тексту - Университет) и его обособленных структурных подразделениях 
(далее по тексту - Филиалы) определяет порядок проведения первичного и 
повторного противопожарных инструктажей в Университете и Филиалах, 
продолжительность инструктажа и категории инструктируемых лиц. 

Первичный противопожарный инструктаж в Университете (Филиале) 
проводится непосредственно на рабочем месте: 
- со всеми вновь принятыми на работу работниками; 
- с переводимыми из одного структурного подразделения Университета 
(Филиала) в другое работниками; 
- с работниками, выполняющими новую для них работу; 
- с командированными в Университет (Филиал) работниками; 
- с сезонными работниками Университета (Филиала); 
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-
монтажные и иные работы на территории Университета (Филиала); 
- с обучающимися, прибывшими в Университет (Филиал) на производственное 
обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 
выше категориями работников (обучающимися) осуществляется лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном 
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подразделении Университета (Филиала), назначенным приказом 
(распоряжением) Ректора (Директора Филиала) по настоящей Программе. 

Лицо(а), ответственное(ые) за обеспечение пожарной безопасности в 
каждом структурном подразделении Университета (Филиала), в обязательном 
порядке должно (ы) пройти бучение по разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным программам пожарно-технического 
минимума. 

В зависимости от категории инструктируемых лиц первичный 
противопожарный инструктаж проводится в день трудоустройства работника 
на работу, в день прибытия в Университет (Филиал) командированного лица 
работника организации, выполняющей строительно-монтажные и иные работы 
на территории Университета (Филиала) или обучающегося на 
производственную практику (производственное обучение), до начала 
выполнения какого либо вида (рода) самостоятельных работ. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом 
ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) Ректора (Директора Филиала) со всеми работниками 
независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 
работы, не реже одного раза в год, а с работниками структурных подразделений 
(Университета (Филиала), имеющих пожароопасное производство, не реже 
одного раза в полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 
графиком проведения занятий, утвержденным Ректором (Директором 
(Филиала) по настоящей программе. 

Первичный (повторный) противопожарный инструктажи проводят с 
каждым работником Университета (Филиала) индивидуально, с практическим 
показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации и 
помощи пострадавшим. 

Первичный и повторный противопожарные инструктажи заканчиваются 
практической тренировкой умений пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации и 
помощи пострадавшим, проверкой усвоения знаний функционирования средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты Университета (Филиала) , а 
так же порядка действий в случае возникновения пожара. 

Все работники Университета (Филиала), должны практически показать 
умение действовать при пожаре и использовать первичные средства 
пожаротушения. 

О проведении первичного (повторного) противопожарных инструктажей 
делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 
безопасности и в контрольном листе прохождения инструктажей (для 
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работников Университета (Филиала)) с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего и даты проведения инструктажа. 

В настоящей программе приведен перечень нормативной, справочной, 
учебно-методической и другой документации по пожарной безопасности,' 
используемой для проведения вводного противопожарного инструктажа. 

2. Учебно-тематический план программы проведения первичного 

инструктажа по охране труда 

Цель программы: ознакомление работника с требованиями пожарной 

безопасности в Университете, изучения пожарной опасности технологических 

процессов, выполняемых работ, объектов, сырья и оборудования, материалов и 

инвентаря, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 

возникновения пожара. 

Категория слушателей: все принимаемые на работу лица; переводимые 

из одного структурного подразделения в другое работники, выполняющие 

новую для них работу; с командированные в Университет работники; сезонные 

работники; специалисты строительного профиля, выполняющие строительно-

монтажные и иные работы на территории Университета; обучающиеся, 

прибывшие на производственное обучение или практику. 

Продолжительность инструктажа: 70 мин 

Форма обучения: без отрыва от работы. 

п/п Наименование темы Количест-

во часов 

1 

Ознакомление с местами расположения, имеющимися в 

Университете (Филиале) первичных средств 

пожаротушения 
5 мин 

2 
Условия возникновения горения и пожара (на рабочем 

месте, в Университете (Филиале)) 5 мин 
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3 
Ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности 5 мин 

4 
Характеристика, назначение, имеющихся на рабочем месте 

(в близи от него) и в целом в Университете (Филиале) 

огнетушителей и правила их применения. 
10 мин 

5 
1ребования при тушении электроустановок и 

производственного оборудования 5 мин 

6 

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в 

условиях пожара, а также при сильном задымлении на 

путях эвакуации 
10 мин 

7 Способы сообщения о пожаре 2 мин 
8 Меры личной безопасности при возникновении пожара 8 мин 
9 Способы оказания первой помощи пострадавшим 10 мин 

10 

Аттестация: Тренировка умений пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действий при возникновении 
пожара, правил эвакуации и помощи пострадавшим, 
проверка усвоения знаний функционирования средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты 
Университета (Филиала), а так же порядка действий в 
случае возникновения пожара. 

10 мин 

3. Содержание программы проведения вводного инструктажа 

пожарной безопасности 

Тема № 1. Ознакомление с местами расположения, имеющимися в 

Университете (Филиале) первичных средств пожаротушения 

Ознакомление по плану (ам) эвакуации со схемой и местами расположения 

первичных средств'пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка (при их 
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Ознакомление по плану (ам) эвакуации со схемой и местами расположения 

первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка (при их 

наличии), эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих 
помещений и территорий). 

Тема № 2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем 
месте, в организации). 

Ознакомление работников Университета с причинами и условиями 

возникновения пожара на рабочем месте. Пожароопасность исходя из 

специфики технологических процессов выполняемых работ, объектов, сырья и 

оборудования, материалов и инвентаря на рабочем месте. 

Тема № 3. Ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

Ознакомление работников Университета (Филиала) с видами 

ответственности за несоблюдение и нарушение требований пожарной 

безопасности (дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-

правоваяответственность.. 

Тема № 4. Характеристика, назначение, имеющихся на рабочем месте 
(в близи от него) и в целом в Университете (Филиале) огнетушителей и 
правила их применения. 

Ознакомление с имеющимися на рабочем месте (в близи от него) и в целом 

в Университете (Филиале) огнетушителями. Виды, имеющихся в Университете 

(Филиале) огнетушителей (порошковые, воздушно-пенные, газовые, 

жидкостные). Правила применения в зависимости от класса пожара, вида 

горючего вещества, вида огнетушащего вещества, особенностей оборудования. 

Демонстрация порядка действий при применении к а к о г о из имеющихся на 

рабочем месте видов огнетушителей. 
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Тема № 5. Требования при тушении электроустановок и 
производственного оборудования. 

Ознакомление работников Университета (Филиала) с порядком действиях 

при загорании электроустановок и производственного оборудования. 

Обесточивание, выбор средства пожаротушения, опасность от поражения 

электрическим токоря при тушении и пр. 

Тема № 6. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в 

условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

Ознакомление работников Университета с Инструкцией о порядке 

действий персонала, в т.ч. дежурного и обслуживающего на случай 

возникновения пожара (в дневное и ночное время), при получении сигналов о 

пожаре, неисправности систем (установок) противопожарной защиты объекта и 

эвакуации людей при пожаре. 

Тема № 7. Способы сообщения о пожаре. 

Ознакомление . работников Университета со способами сообщения о 

пожаре в пожарную часть с сотового и стационарного телефона. 

Тема № 8. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

Ознакомление работников Университета с опасными и вредными 

факторами пожара (открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная 

концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, 

агрегатов, установок). 

Тема № 9. Способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Ознакомление работников Университета с общими принципами оказания 

первой помощи, последовательностью действий при оказании первой помощи: 

анатомическими ориентирами, необходимыми для проведения сердечно-

легочной реанимации; правилами проведения непрямого массажа сердца и 

безвентиляционной реанимации; действиями в случае поражения 



т ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» 

СУОТЮГУ 
П Р - 0 5 - 2 0 1 7 т Система менеджмента качества 

Программа проведения первичного инструктажа по пожарной 
безопасности в ФГБОУ В О «ЮГУ» стр. 8 из 10 

электрическим током, с правилами оказания первой помощи при ожогах 
(термические и электрические ожоги без повревдепия целостности кожи и с 
повреждениями, химические ожоги). 

10 Аттестация: 
Тренировка умений пользоваться первичными средствами пожаротушения 
действии при возникновении пожара, правил эвакуации и помопп^ 
пострадавшим, проверка усвоения знаний функционирования средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты Университета (Филиала) а 
так же порядка действий в случае возникновения пожара. 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая от 26 января 
1996 г. N14-ФЗ). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 3 0 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197. 
ФЗ. 

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

7. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

8. Административный регламент Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
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государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной 
безопасности, утвержденный приказом от 30 ноября 2016 г. № 644. 

9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

10. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций». 

11. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» 

(новая редакция) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.10.2015 г. № 1234). 

12. Инструкция о мерах пожарной безопасности в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования. 

13. Инструкция о порядке действий персонала, в т.ч. дежурного и 

обслуживающего на случай возникновения пожара (в дневное и ночное время), 

при получении сигналов о пожаре, неисправности систем (установок) 

противопожарной защиты объекта и эвакуации людей при пожаре. 
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