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Термины и их определения: 
Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров.  
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государств  
Требования пожарной безопасности – специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом.  

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.  

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержание помещений (территории), 
обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной 
безопасности и тушение пожаров.  

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 
безопасности.  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано и определяет функции Частного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум экономики и 
права» г. Новопавловск (далее - техникум) в области обеспечения пожарной 
безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет 
порядок, формы м методы их работы по созданию надлежащего 
противопожарного режима на своих рабочих местах.  

1.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным 
документом для исполнения всеми работниками техникума.  

1.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в коллективе 
организована в соответствии с Федеральным законом № 69- ФЗ от 21.12.94 г. 
«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а также организационно-
распорядительной документацией техникума и настоящим Положением.  

 
2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Все работники техникума должны допускаться к работе после 
прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. 
Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
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технического минимума в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности.  

2.2. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»» инструктажи по пожарной 
безопасности подразделяются на:  

- вводный;  
- первичный;  
- повторный (не реже 1 раза в год);  
- внеплановый;  
- целевой.  
2.3. Вводный противопожарный инструктаж в техникуме проводится 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
директора техникума и прошедшим обучение по пожарно-техническому 
минимуму в установленном порядке.  

2.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный 
инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.  

2.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего.  

2.6. Руководители, специалисты и работники техникума, 
ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому 
минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного 
режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в техникуме, 
позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.  

2.7. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников проводится в течение месяца после приема на 
работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 
последнего обучения.  

2.8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством возлагается 
на директора техникума.  

2.9. Директор техникума обязан:  
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности техникума;  
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц Государственной противопожарной службы;  
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- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в 
техникуме;  

- проводить противопожарную пропаганду;  
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в техникуме;  

- включить в функциональные обязанности работников вопросы 
пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;  

- незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную 
службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 
противопожарной защиты.  

2.10. Ответственность за организацию и проведение всей работы по 
обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное 
техническое состояние электроустановок, всех систем и средств 
противопожарной защиты в коллективе несет ответственный по приказу за 
пожарную безопасность. 

 2.11. На ответственного по пожарной безопасности возлагается:  
- осуществление контроля за соблюдением установленного 

противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, 
проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

- проведение анализа состояния пожарно- профилактической работы и 
разработка мер по ее улучшению;  

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности 
мероприятий по предупреждению пожаров в техникуме;  

- проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного 
водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией;  

- проведение вводного инструктажа принимаемых на работу и 
обучение дежурного персонала;  

- оказание ответственным лицам методической помощи в разработке 
инструкций по пожарной безопасности, проведении первичного, повторного, 
внепланового инструктажей на рабочем месте;  

- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других 
законных требований должностных лиц Государственной противопожарной 
службы;  

- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности 
и осуществлению контроля за их исполнением;  

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной 
безопасности, принятие мер по их предупреждению;  
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- проведение регулярных проверок и содержание в исправном 
состоянии: электрооборудования, средств связи, планы эвакуации, первичных 
средств пожаротушения (огнетушители). 

2.12. Ответственный за пожарную безопасность имеет право:  
- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и 

давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
недостатков; 

 - запрашивать и получать от работников материалы по пожарной 
безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших 
нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;  

- требовать от работодателя отстранение от работы лиц, не прошедших 
противопожарного инструктажа;  

- представлять работодателю предложения о поощрении отдельных 
работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и 
вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в 
установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной 
безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению 
замечаний;  

- представительствовать по поручению работодателя в 
государственных и других общественных организациях при обсуждении 
вопросов пожарной безопасности.  

2.13. Лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны:  
- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, 

противопожарному режиму техникума, а также для отдельных 
пожароопасных помещений, операций, работ;  

- следить за состоянием подступов к зданию;  
- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать 

их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих 
нормальному закрытию дверей, наглухо закрытых основных и запасных 
выходов;  

- разъяснять работникам меры пожарной безопасности, действующие в 
данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации;  

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, 
сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при 
пожаре;  

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием 
тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по 
окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, 
отключалась электросеть;  

- постоянно следить за соблюдением работников мер пожарной 
безопасности, установленного противопожарного режима, а также за 



6 
 

своевременным выполнением должностным лицом противопожарных 
мероприятий;  

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации работников, 
имущества;  

- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.  
2.14. Работники техникума обязаны:  
- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный 

режим техникума;  
- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, 

внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;  
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;  
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара;  
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;  
- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о 

нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной 
безопасности.  

3. Обязанности и действия работников при пожаре 
3.1. Каждый работник техникума при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) 
должен:  

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по 
телефону «01» (сообщив при этом адрес организации, наименование 
организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;  

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных 
ценностей;  

- отключить от питающей электросети закрепленное 
электрооборудование;  

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения;  

- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и 
оповестить окружающих сотрудников;  

- при общем сигнале опасности покинуть здание.  
3.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, 

прибывшее к месту пожара, обязано:  
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану и поставить в известность директора техникума;  
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства;  
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- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 
задымления помещений здания;  

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;  

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не 
участвующих в локализации пожара;  

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;  

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;  

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.  

3.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, при 
прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную 
безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения 
пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и 
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 
применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для 
успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение 
сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 


