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ПРОГРАММА 

проведения вводного противопожарного инструктажа 

по мерам пожарной безопасности работников ЧОУ ДПО «Профцентр» 

(Тематический план) 

№ 

темы 
Наименование темы Часы 

1 

Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Ос-

новные положения нормативных правовых актов, регулирующих вопро-

сы пожарной безопасности. Обязанности и ответственность работников 

за соблюдение требований пожарной безопасности. 

0,20 

2 

Пожарная опасность территории, зданий, сооружений и помещений ор-

ганизации. Характеристики объектов с массовым пребыванием людей, а 

также взрывопожароопасных и пожароопасных участков организации. 

Возможные причины пожаров. Общие требования пожарной безопасно-

сти к объектам защиты организации. Режим курения. 

0,30 

3 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

объектов защиты организации. Ознакомление с внутренними докумен-

тами (приказами, распоряжениями, инструкциями, памятками, журна-

лами), устанавливающими противопожарный режим, соответствующий 

пожарной опасности объектов организации, а также регламентирующи-

ми систему обеспечения пожарной безопасности в подразделениях ор-

ганизации. 

0,40 

4 

Требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий, 

сооружений и помещений организации. Требования пожарной безопас-

ности к содержанию эвакуационных путей и выходов. Меры по профи-

лактике пожаров. Обязанности лиц, назначенных ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности. Порядок проведения противопо-

жарного осмотра помещений по окончании рабочего времени. 

0,20 

5 

Требования пожарной безопасности к содержанию электроустановок и 

эксплуатации электротехнических изделий. Требования пожарной без-

опасности к содержанию систем отопления, вентиляции и иных инже-

нерных систем зданий и сооружений организации. 

0,30 

6 

Требования пожарной безопасности к содержанию установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре в организации. 

0,20 



7 

Требования пожарной безопасности к содержанию источников противо-

пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности к обес-

печению объектов защиты организации первичными средствами пожа-

ротушения. Порядок размещения, содержания и безопасного примене-

ния огнетушителей и оснастки пожарных кранов внутреннего противо-

пожарного водопровода. 

0,30 

8 

Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материа-

лов. Меры пожарной безопасности при хранении, транспортировке и 

применении горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ), лакокрасочных материалов (ЛКМ) и других горючих жидкостей. 

0,30 

9 

Меры пожарной безопасности при производстве газо-электросварочных 

и других огневых и пожароопасных работ. Требования пожарной без-

опасности при производстве строительно-монтажных и реставрацион-

ных работах. 

0,30 

10 

Порядок действий должностных лиц, рабочих, служащих и иных лиц 

работников организации при пожаре. Средства и меры личной и коллек-

тивной безопасности при тушении пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны. Способы и методы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

0,40 

11 

Практическая тренировка действий при возникновении пожара и про-

верка знаний правил безопасного применения первичных средств пожа-

ротушения, а также правил пожаробезопасного поведения в организа-

ции. 

0,40 

 Итого: 4,50 

 

 

Заместитель директора по учебной части                                                Ю.И. Овчинников 


