
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Саратовской области

Управление образования администрации Петровского муниципального  района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа пос. Пригородный

ПРИКАЗ
                           
      12 февраля  2010  года.                                                                           № 59 –ОД

     Об утверждении программ проведения первичного и вводного противопожарного инструкта-
жа.       

     В соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить программы проведения первичного и вводного противопожарного инструктажа. (Приложение 
№ 1).

2.Организовать обучение по соответствующим программам всего личного состава с 15 февраля 2010 года.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по учебной работе 
Потапову М.В.

Директор                                                                                     В.А.Корсаков

Педагогические работники
1.Дурманова Ольга Петровна
2.Исайкина Ирина Ивановна
3.Власова Людмила Николаевна
4.Алиева Марина Николаевна
5.Осипова Светлана Вячеславовна- находится в отпуске по уходу
6.Куркина Любовь Владимировна
7.Назаров Вячеслав Константинович
8.Баранова Надежда Юрьевна
9.Елистратова Валентина Константиновна
10Варнавская Галина Николаевна
11.Михайлова Светлана Сергеевна
12.Корсакова Алевтина Владимировна
13.Потапова Марина Валерьевна
14.Корсаков Владимир Алексеевич
15.Горячева Светлана Юрьевна
16.Гусева Зоя Николаевна
17.Сальникова Наталья Михайловна
18.Алексеев Александр Сергеевич
19.Теплова Наталья Александровна- 
20.Зайцева Татьяна Владимировна- находится в отпуске по уходу
21.Сальников Сергей Павлович
22.Корсакова Надежда Ивановна

Обслуживающий персонал
1.Слашкина Танзиля Зиатдиновна
2.Панина Оксана Петровна
3.Барышева Ирина Михайловна
4.Лёвина Марина Юрьевна
5.Понамарёв Владимир Петрович
6.Рузмикина Галина Николаевна
7.Исляева Закия Адгямовна
8.Павлова Людмила Владимирона
9.Арбузова Татьяна Яковлевна
10.Зайцев Виктор Михайлович
11.Бахтеева Татьяна Викторовна



12.Нужина Зяйтюня Сафаровна

14.Галкина Светлана Ивановн
15.Кузьмина Людмила Васильевна
16.Арбузов Сергей Васильевич
17.Рузмикина Галина Николаевна

Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов, 
Исполнитель: В.А.Корсаков
Тел.(84555) 52-5-24



     Приложение № 1 к приказу № 59-ОД от 12.02.2010 года

 «Об утверждении программ проведения первичного и вводного противопожарного инструктажа.       

Программа проведения вводного противопожарного инструктажа.
 
 1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- 

и взрывоопасности.
 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.
 3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
 4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и цехо-

выми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или 
были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

 5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
 а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания 

гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомле-
ние с программой первичного инструктажа персонала данного цеха, участка, обеспечение личной и кол-
лективной безопасности и др.);

 б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непо-
средственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры лич-
ной и коллективной безопасности).

 

 Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте
 
 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, 

гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помеще-
ний и территорий).

 Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
 Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.
 Пожароопасность технологического процесса.
 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
 Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, 

особенностей оборудования).
 Требования 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.
 

 Проверка знаний пожарно-технического минимума.

 

 Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану орга-
низаций

Тематический план 



 
 ┌──────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │N темы│                  Наименования тем                  │   Часы    │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  1   │Требования  пожарной  безопасности   к     зданиям и│     2     │
 │      │помещениям                                          │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  2   │Технические средства пожаротушения,  противопожарный│     1     │
 │      │инвентарь                                           │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  3   │Действия при пожаре                                 │     1     │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  4   │Практическое занятие                                │     2     │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │      │Зачет                                               │     1     │
 └──────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Итого:                                                        7 часов

 
 

 Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям
 
 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по пожарной 

безопасности.  Объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  зданий.  Противопожарный  режим. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

 

 Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь
 
 Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. На-

значения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего 
противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические 
установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - 
АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного 
оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

 

 Тема 3. Действия при пожаре
 
 Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до при-

бытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча 
противопожарных  формирований.  Действия  после  прибытия  пожарных  подразделений.  Пожарная  без-
опасность в жилом секторе.

 

 Тема 4. Практическое занятие
 
 Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка 

использования пожарного крана.
 

 Зачет
 
 Проверка знаний пожарно-технического минимума.
 

Пожарно-технический минимум для работников общеобразовательного учреждения и ответствен-
ных за пожарную безопасность

Тематический план 
 



 ┌──────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │N темы│                  Наименования тем                  │   Часы    │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  1   │Основные  нормативные  документы,   регламентирующие│     1     │
 │      │требования пожарной безопасности                    │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  2   │Организационные мероприятия по обеспечению  пожарной│     2     │
 │      │безопасности      дошкольных            учреждений и│           │
 │      │общеобразовательных школ                            │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  3   │Обучение   учащихся│  
 │      │общеобразовательных        учреждений        основам│           │
 │      │пожаробезопасного поведения                         │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  4   │Меры пожарной безопасности в дошкольных  учреждениях│     2     │
 │      │и общеобразовательных школах                        │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │  5   │Средства тушения пожаров и правила их применения для│     1     │
 │      │тушения  пожаров,  действия  при  пожаре     и вызов│           │
 │      │пожарной охраны                                     │           │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │      │Практические занятия                                │     3     │
 ├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │      │Зачет                                               │     1     │
 └──────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
  Итого:                                                       16 часов

 
 

 Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасно-
сти

 
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязан-
ности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

 

 Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ

 
 Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. При-

меры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных 
пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответ-
ственных за пожарную безопасность,  вытекающие из требований Федерального  закона  от  21  декабря 
1994 г.  N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 
ППБ 01-03.

 

 Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений 
основам пожаробезопасного поведения

 
 Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаро-

безопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Осно-
вы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной 
безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению 
учащихся при возникновении пожара.

 

 Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных шко-
лах

 
 Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплу-

атации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыка-
ние, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы 
предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие 
пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламе-
нение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный 
режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопас-



ности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в 
зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металли-
ческих решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. 
Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных 
помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуа-
ции. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажно-
сти и многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляе-
мые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и 
водонагревателей.

 Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности де-
журных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструк-
таж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, 
вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за 
проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления 
елок.

 

 Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при 
пожаре и вызов пожарной охраны

 
 Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, 

порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожа-
ров.

 Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой 
и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

 Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения.
 Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при воз-

никновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.
 

 Тема 6. Практические занятия
 
 Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий 

учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.
 

 Зачет
 
 Проверка знаний пожарно-технического минимума.
 
 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по учебной 
работе Потапову М.В.

Директор                                                                                     В.А.Корсаков

Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов, 
Исполнитель: В.А.Корсаков
Тел.(84555) 52-5-24


