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1 Общие положения
1.1 Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте разработана в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, 
Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 
25.04.2012 № 390, Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» от 12.12.2007г. № 645.

1.2 Противопожарный инструктаж вид обучения, в ходе которого 
работники получают необходимые знания и навыки, позволяющие им 
осуществлять работу по основной деятельности с соблюдением требований 
пожарной безопасности.

1.3 Обязанности по организации проведения первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте в Краевом 
государственном профессиональном образовательном автономном 
учреждении «Камчатский политехнический техникум», далее КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» возлагаются на заместителя 
директора по безопасности.

2. Организация обучения
2.1 Первичный пожарный инструктаж на рабочем месте проводится во 

время первичного инструктажа по охране туда на рабочем месте.
2.2 Проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности в каждом структурном подразделении (объекте), назначенным 
приказом директора техникума.

2.3 Первичный противопожарный инструктаж проводится 
непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу работниками;
- с работниками переводимыми из одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими 
строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 
практику.

2.4 При проведении первичного противопожарного инструктажа 
изучаются следующие вопросы:

- ознакомление по плану эвакуации с местами расположения рабочего 
места, технологического оборудования, первичных средств пожаротушения, 
средств оповещения о пожаре, эвакуационных путей и выходов (с обходом 
соответствующих помещений и территорий);
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- возможные условия возникновения горения и пожара на рабочем 
месте;

- пожароопасные свойства применяемого оборудования и материалов;
- пожароопасность технологического процесса;
- ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности;
- виды огнетушителей, используемые в техникуме и способы их 

применения в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, 
особенностей оборудования);

- требования безопасности при тушении электроустановок и 
производственного оборудования;

- поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях 
пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации;

- способы сообщения о пожаре;
- меры личной безопасности при возникновении пожара;
- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.
2.5 При проведении первичного противопожарного инструктажа 

используются нормативные акты Российской Федерации, локальные акты 
техникума, учебные пособия и плакаты по вопросам пожарной безопасности.

2.6 После прохождения первичного противопожарного инструктажа 
работник должен:

знать:
- вероятные причины возникновения возгораний или пожара на 

рабочем месте;
- способы оповещения о пожаре и вызова пожарной охраны;
- места расположения и порядок использования средств оповещения о 

пожаре;
- пути эвакуации;
- места расположения и способы открытия дверей эвакуационных и 

запасных выходов;
- способы тушения возгораний;
- места расположения первичных средств пожаротушения;
- правила применения и меры безопасности при использовании 

имеющихся на рабочем месте первичных средств пожаротушения;
- свои действия при возникновении пожаре в любом помещении 

техникума;
- основные способы оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
- принимать правильное решение для эвакуации себя, обучаемых и 

других граждан из очага возгорания через эвакуационные или запасные 
выходы;

- находить правильные пути эвакуации при пожаре;
- правильно использовать первичные средства пожаротушения для 

тушения возгораний;
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- использовать подручные средства и средства оповещения для подачи 
сигнала пожарной тревоги;

- правильно и доходчиво объяснять сотрудникам пожарной охраны, где 
очаг возгорания.

2.7 Знания, умения и навыки, полученные при прохождении 
первичного противопожарного инструктажа, совершенствуются в ходе 
участия работников техникума в комплексных учениях и тренировках.

Заместитель директора 
по безопасности
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