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ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
ОБУЧЕНИЯ:

Противопожарные  
инструктажи

4

1

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ИНСТРУКТАЖИ

ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА (ПТМ)



ВВОДНЫЙ

Проводится с работниками:
• принимаемыми на

работу;
• командированными

в организацию;
• сезонными;
• иными категориями

работников по решению
руководителя;

• с обучающимися 
прибывшими на обучение 
или практику.

ПЕРВИЧНЫЙ
(ПОВТОРНЫЙ)

Проводится на рабочем месте со
всеми
• принятыми на работу,
• прикомандированными
• прибывшими на практику или

обучение.

Регистрирация в «ЖУРНАЛЕ
регистрации первичного
инструктажа на рабочем месте»

ВНЕПЛАНОВЫЙ
Проводится:

• при изменении требований
пожарной безопасности или
факторов влияющих на
противопожарное состояние
объекта;

• при нарушении или
неудовлетворительных знаниях
работниками требований
пожарной безопасности;

• при пожарах происшедших на
аналогичных объектах;

• по требованию надзорных
органов.

Регистрация  в 
«ЖУРНАЛЕ регистрации 

первичного инструктажа на 
рабочем месте»

ЦЕЛЕВОЙ
Проводится:

• при выполнении работ,  
связанных с повышенной
пожарной опасностью;

• при ликвидации последствий
аварий,  стихийных бедствий  и
катастроф;

• при производстве  
пожароопасных  и огневых
работ;

• при организации массовых 
мероприятий с обучающимися.

Регистрация  в 
«ЖУРНАЛЕ регистрации 

первичного инструктажа на 
рабочем месте»

Результаты вводного 
инструктажа  регистрируются в 

«ЖУРНАЛЕ регистрации 
вводного инструктажа» и в 

документе о приёме на работу

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
проводится не реже 1-го раза в год)

Регистрация  в «ЖУРНАЛЕ 
регистрации первичного 
инструктажа на рабочем 

месте»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ:1
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ПОЖАР может возникнуть в любом месте, в том числе и в школе.  Поэтому к                           
нему надо быть подготовленным. Необходимо запомнить простейшие 
правила, которые помогут спастись от огня и дыма. Главное, что надо
знать от чего может случиться ПОЖАР и тем самым предупредить его!

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА:

• детская шалость с огнём (даже маленькая искра от спичек или зажигалок может привести к беде);
• пользование открытым огнём, свечками, петардами и пиротехникой в здании школы, неисправной

электропроводкой, с оголёнными проводами, неисправными розетками и вилками;
• эксплуатация неисправной оргтехники (компьютеров, принтеров), неисправного электрооборудования;
• оставление без присмотра включённых ламп освещения, электроприборов и оргтехники;
• накрывание светильников и электрических ламп тканями и горючими материалами;
• развешивание на проводке вешалок с одеждой, плакатов и иных вещей;
• загораживание розеток мебелью, книжками и различными вещами;
• нарушение мер безопасности при проведение сварочных работ в помещениях;
• отсутствие должной изоляции проводки в местах скруток проводов;
• большая нагрузка на подключенные удлинители и сетевые фильтра (когда подключаются одновременно

несколько электроприборов в одну розетку (удлинитель, сетевой фильтр).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ШКОЛЕ 1



СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования пожарной безопасности до начала работ

Все работники школы должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения
(огнетушитель, песок): в кабинетах повышенной опасности: мастерских, актовом зале, столовой,
библиотеке, химии, физики, информатики, в коридорах.

Должны изучить, знать инструкцию по пожарной безопасности в школе и строго соблюдать ее.

Перед началом работы работник школы должен убедиться в наличии всех первичных средств
пожаротушения находящих у него на рабочем месте. Знать и уметь воспользоваться ими.

Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить
сотрудников школы и учащихся информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием
местонахождения первичных средств пожаротушения.

Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона в школе
вывешены в классах и в коридорах на путях эвакуации. Каждый работник школы обязан ознакомиться с
данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования противопожарной безопасности во время учебных занятий, 
выполнения работ

Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим.

Противопожарный режим включает:

• обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте;
• правильное хранение всех видов материалов;
• соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования.

Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в
здании и на территории учебного заведения строго запрещается.

Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не
загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации учащихся и сотрудников школы.

Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо следить за тем, чтобы во всех помещениях (кабинетах, классах, столовой, актовом зале и
т.д.) не оставляли без присмотра включённые электроприборы и оборудование. Не включали в помещениях
нагревательные электрические приборы (обогреватели, кипятильники, электрочайники).

Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых
может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по
профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной
вентиляции.

Строго использовать инструкцию по пожарной безопасности на школьных мероприятиях.

Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь для иных хозяйственных нужд.

1
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования пожарной безопасности по окончании работ

Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета, мастерской, склада и т.д.) ответственные
лица за помещения должны внимательно проверить рабочие места и оборудование. Помещения в школе
закрывают и сдают под охрану ЧОП, лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза
возникновения пожара.

При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет,
электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические
сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в
помещении запах гари, дыма и т.д. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть
свободны и не загромождены. Также проверить, чтобы окна и межкомнатные двери были закрыты.

После окончания уроков и занятий в учебных кабинетах школы необходимо привести помещения в 
пожаробезопасное состояние.

1
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ. 

ПОЭТОМУ:
Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: шнур сначала

подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.
Не вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми руками.
Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть

электронагревателе.
Не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией.
Не пользуйтесь электроутюгом, плиткой, чайником, паяльником без специальных негорючих

подставок.
Не пользуйтесь предназначенной для помещений бытовой электротехникой без должного

заземления.
Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.
Не используйте бумагу или ткань в качестве экрана или абажура электролампочки.
При выходе из кабинета выключайте свет и электроприборы.

1

11



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательном учреждении ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов или вне 
отведённых местах;
2. Применение  сгораемых абажуров, электроламп повышенной мощности;
3. Пользование неисправными выключателями, розетками и электроприборами;
4. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
5. Загромождение проходов и выходов из помещений, аудиторий (актовых залов, классов), запасных и 
эвакуационных выходов;
6. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.;
7. Оставление без присмотра включённых в сеть электрических приборов (чайников), 
электроаппаратуры,  оргтехники (компьютеров, принтеров ),  телевизоров и иного электрооборудования;
8. Установка электрических розеток, если это не обусловлено образовательным процессом;
9. Хранение на окнах в летний период  фокусирующих линз,  приборов, сосудов и т.д.;
10. Применение открытого огня, разведение костров на территории учреждения, производство 
сварочных работ  без специального  на это документа.
11. Курить в помещениях и на территории образовательного учреждения;
12. Использовать пиротехнические средства.
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