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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения и проверке знаний по 

пожарной безопасности работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» 

городского округа Самара (далее Положение, МБДОУ) устанавливает единый 

порядок и виды обучения и проверки знаний по пожарной безопасности 

работников. 

1.2. Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности 

осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации от 

21.12.94 г. № 69 (в редакции от 12.03.2014 г.) «О пожарной безопасности»,  

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 

"Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий", Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении 

Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 

проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области пожарной безопасности".  

1.3. Настоящее Положение вводится в целях совершенствования работы в 

МБДОУ при проведении инструктажа с работниками и проверке знаний 

работников, и является обязательным для исполнения документом всеми 

лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.  

1.4. Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по 

пожарной безопасности с работниками МБДОУ в целом возлагается на 

ответственного за обеспечение пожарной безопасности, назначенного приказом 

заведующего МБДОУ.  

1.5. Контроль за своевременностью обучения, проверок знаний, 

проведения противопожарных тренировок осуществляет заведующий МБДОУ.  

 

2. Инструктаж по пожарной безопасности. 

2.1. Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями 

на случай возникновения пожара все работники должны пройти 

противопожарный инструктаж.  

2.2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам 

пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

2.3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и 

может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно).  

2.4. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в 

соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом 

структуры и численности работников организации лицами, осуществляющими 

трудовую в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности 

по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее 



образование по специальности "Пожарная безопасность": 

- руководителем организации; 

- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых 

работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на 

объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации; 

- должностным лицом, назначенным руководителем организации 

ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

- иными лицами по решению руководителя организации. 

2.5. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, 

утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности в организации. 

2.6. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием 

актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном 

и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

2.7. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи 

подразделяются на: 

 вводный;  

 первичный на рабочем месте;  

 повторный;  

 внеплановый;  

 целевой.  

2.8. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала 

выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации. 

2.9. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми лицами, 

вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в 

организации; 

2.10. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности 

в организации: 

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, 

которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации. 

2.11. С учетом структуры и численности работников организации 

допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа 

и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, 

установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

2.12. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза 

в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую в организации. 

2.13. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы 

по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, 

применимые для организации; 

- при изменении технологического процесса производства, техническом 



перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, 

исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих 

на противопожарное состояние объектов защиты организации; 

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности 

более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой 

(служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных 

для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, 

объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у 

лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, 

связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; 

- по решению руководителя организации или назначенного им лица. 

2.14. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в 

следующих случаях: 

 перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и 

пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется 

наряд-допуск; 

 перед выполнением других огневых, пожароопасных и 

пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, профессии; 

 перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных 

бедствий и катастроф; 

 в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого 

противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам 

пожарной безопасности. 

2.15. Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с 

группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в 

организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, 

сооружения одного класса функциональной пожарной опасности. 

2.16. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой 

соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую в организации, 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 

которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо 

иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком 

обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

2.17. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки 

соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами 

противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных 

инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в 

организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений. 

2.18. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих 

трудовую в организации, после проверки соответствия знаний и умений 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, 

должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений 



лиц, осуществляющих трудовую в организации, требованиям, предусмотренным 

программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале 

учета противопожарных инструктажей. 

 

3. Обучение и проверка знаний работников мерам пожарной 

безопасности 

3.1. Обучение работающих мерам пожарной безопасности независимо от 

взрывопожароопасности помещений проводится для следующих категорий 

работников:  

- руководители организаций (учреждений) один раз в пять лет;  

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности учреждения 

(один раз в пять лет);  

- лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной 

профилактике; (один раз в пять лет).  

- иные лица, определяемые руководителем организации (один раз в пять 

лет). 

3.2. Обучение перечисленных в пункте 3.1 категорий работников 

проводится по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации в области пожарной безопасности только в 

организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности по программам, 

разработанным ГПН ФПС МЧС России, согласованным в установленном 

законом порядке.  

 

4. Противопожарная тренировка работников МБДОУ 

4.1. Основными задачами учебной тренировки по эвакуации являются: 

• выработка у администрации ДОУ практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять 

эвакуационные и спасательные мероприятия для воспитанников в случае пожара 

и других ЧС; 

• выработка у педагогических работников и обслуживающего 

персонала детского сада практических навыков по оперативному принятию 

обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные мероприятия 

воспитанников в случае пожара или иных чрезвычайных ситуаций; 

• формирование у педагогических работников и обслуживающего 

персонала дошкольного образовательного учреждения сознательного и 

ответственного отношения к обеспечению жизни и здоровья, воспитанников в 

случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

• совершенствование работниками теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения пожарной безопасности в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• проверка пожарно-технического состояния дошкольного 

образовательного учреждения; 

• при проведении учебной тренировки (эвакуации) отрабатываются 

различные ситуации, которые могут возникнуть в случае реального пожара или 

иной ЧС в ДОУ, для чего структурным подразделениям, отдельным работникам 

и воспитанникам даются различные ситуационные вводные (теоретические или 

практические), по которым определяется их подготовленность к действиям в 

случае реального пожара и иных ЧС в дошкольном образовательном 



учреждении. 

4.2. При проведении учебной тренировки у работников ДОУ проверяются 

следующие практические навыки (умения): 

• действовать при подаче установленного в ДОУ условного сигнала о 

пожаре и других чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте 

или в иных помещениях дошкольного образовательного учреждения; 

• подавать установленный в дошкольном образовательном 

учреждении условный сигнал о пожаре и других ЧС; 

• вызывать пожарную службу и другие спасательные службы по 

телефону или по мобильному телефону; 

• отключать электрощит, автомат отключения электропитания 

помещения; 

• пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, песком, противопожарной тканью (кошмой), водой); 

• эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, 

аварийные выходы (кровлю здания, окна первого этажа); 

• действовать в экстремальных ситуациях; 

• оказывать первую медицинскую само- и взаимопомощь. 

4.3. При проведении учебной тренировки (эвакуации) у воспитанников 

ДОУ проверяются следующие практические навыки (умения): 

• действовать при подаче установленного в дошкольном 

образовательном учреждении условного сигнала о пожаре и иных чрезвычайных 

ситуаций; 

• эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, 

аварийные выходы (окна первого этажа, пищеблок); 

4.4. В проведении тренировки (эвакуации) обязаны принимать участие в 

полном составе: 

• администрация; 

• педагогические работники; 

• обслуживающий персонал ДОУ, включая работников пищеблока и 

медицинского пункта; 

• воспитанники всех групп. 

4.5. В проведении учебной тренировки (эвакуации) могут оказывать 

помощь местные органы государственного пожарного надзора, пожарной 

службы, а также другие спасательные службы. 

4.6. В дошкольном образовательном учреждении учебные плановые 

тренировки воспитанников и работников на случай пожара и других ЧС должны 

проводиться согласно Календарному плану основных мероприятий по ГО и ЧС. 

 

5. Подготовка к проведению учебной тренировки (эвакуации) 

5.1. При подготовке к проведению учебной тренировки (эвакуации) 

заведующий ДОУ обязан: 

• провести учебные занятия с сотрудниками по изучению Порядка 

действий при возникновении пожара или иной ЧС, инструкции по действиям 

персонала при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации, 

настоящего Положения; 

• утвердить «План подготовки и проведения учебной тренировки»; 



• утвердить перечень вводных заданий для выполнения их 

работниками и воспитанниками дошкольного образовательного учреждения при 

проведении учебной тренировки (эвакуации); 

• организовать проведение учебных занятий с администрацией ДОУ, 

с педагогическим и обслуживающим персоналом по изучению Порядка 

действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации, инструкций и 

планов эвакуации, настоящего Положения; 

• организовать проведение учебных занятий воспитателей с 

воспитанниками своих групп по изучению Порядка действий при 

возникновении пожара или иной ЧС и планов эвакуации на случай пожара и 

других чрезвычайных ситуаций, учитывая различные места возможного 

возгорания, задымления и пожара; 

• утвердить дату, порядок проведения учебной тренировки 

(эвакуации); 

• провести сдачу огнетушителей на перезарядку, если они были 

применены в практическом показе для работников и воспитанников или у них 

вышел срок использования; 

• принять меры, по устранению нарушений содержания путей 

эвакуации и эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и 

безопасной эвакуации людей; 

• проверить исправность и работоспособность системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

5.2. С целью привлечения на учебную тренировку (эвакуацию) 

максимального количества работников и воспитанников заведующий ДОУ 

обязан: 

• не планировать в этот день дополнительных (кроме основного 

расписания занятий) занятий, мероприятий и работ, как в самом дошкольном 

образовательном учреждении, так и за его пределами; 

• с целью повышения уровня проведения учебной тренировки 

(эвакуации) на случай пожара и других ЧС в дошкольном образовательном 

учреждении проинформировать работников детского сада об их 

ответственности в случае халатного отношения к проведению учебной 

тренировки (эвакуации). 

 

6. Проведение учебной тренировки (эвакуации) 

6.1. Началом практической отработки учебной эвакуации в ДОУ является 

подача звукового и (или) световых сигналов о возникновении пожара и других 

ЧС от системы оповещения во все помещения здания дошкольного 

образовательного учреждения с постоянным или временным пребыванием 

воспитанников и работников. 

6.2. С получением сигнала о возникновении пожара и других ЧС 

педагогический состав и обслуживающий персонал проводят мероприятия в 

соответствии с инструкциями на случай пожара или иной ЧС в ДОУ или иной 

ЧС. 

6.3. В ходе практической тренировки (эвакуации) заведующий ДОУ или 

лицо заменяющее его контролирует правильность проведения эвакуации, а 

также время, в течение которого проведена полная эвакуация людей из здания 

дошкольного образовательного учреждения. 



6.4. После эвакуации воспитанников из здания детского сада 

(воспитатели) проводят перекличку воспитанников по спискам групп и 

докладывают информацию о наличии детей заведующему дошкольным 

образовательным учреждением или лицу проводившего эвакуацию. 

6.5. Информация об отсутствии ребенка доводится до сведения 

заведующего детским садом (лицу, проводившему эвакуацию) и пожарным, 

осуществляющим тушение пожара; принимаются строчные меры по 

установлению местонахождения и спасению ребенка. 

6.6. После проведения эвакуации поисково-спасательное звено проводит 

обход помещений здания дошкольного образовательного учреждения на 

предмет установления людей, его не покинувших. 

6.7. Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, 

начинает тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами 

пожаротушения и проводит работы по эвакуации имущества и других 

материальных ценностей из здания дошкольного образовательного учреждения. 

  

7. Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий 

по улучшению проведения эвакуационных мероприятий 

7.1. После окончания практической тренировки (эвакуации) по отработке 

действий в случае возникновения пожара и других ЧС заведующий ДОУ или 

лицо, проводившего эвакуацию, проводит с педагогическим и обслуживающим 

персоналом рабочее совещание, на котором подводятся итоги и 

разрабатываются организационные и практические мероприятия по улучшению 

эвакуации и пожарно-технического состояния здания дошкольного 

образовательного учреждения.  

7.2. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору 

недостатков, выявленных при проведении тренировки (эвакуации) и 

установлению причин им способствовавшим.  

7.3. Завершающим этапом проведения практической отработки планов и 

порядка эвакуации является составление акта, в котором последовательно 

излагаются ее результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия 

по улучшению организации и проведения последующих практических 

тренировок. 

 



Приложение № 1  

 

Перечень основных требований к программам первичного и 

повторного инструктажа по пожарной безопасности. 

 

1. Требования к содержанию программ вводного противопожарного 

инструктажа: 

1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности 

объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, 

грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, общественного 

объединения, юридического лица (далее - организация), территории, земельного 

участка. 

1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том 

числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения 

пожара и противопожарной защиты. 

1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты 

организации. 

1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за 

нарушение обязательных требований пожарной безопасности3. 

1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, 

утвержденный руководителем организации5. 

1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах 

защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или 

признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами 

пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных 

ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех 

помещений (подразделения), рабочего места. 

1.8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. 

2. Требования к содержанию программ первичного 

противопожарного инструктажа на рабочем месте: 

2.1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные 

требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за 

нарушение обязательных требований пожарной безопасности. 

2.2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, 

сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 



производственного оборудования, утвержденной руководителем организации 

или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, 

включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений 

и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа 

подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных 

работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. 

2.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

2.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, 

спасательных и медицинских средств, средств связи. 

2.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и 

материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. 

Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение 

общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние 

рабочего места. 

2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства 

индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места 

размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре 

(при их наличии). 

2.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 

2.8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в 

действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами 

спасения и самоспасания (при их наличии). 

2.9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. 
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