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Положение о пожарной безопасности 

в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

 
1. Положение о пожарной безопасности в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» разработано в целях 

обеспечения пожарной безопасности и устанавливает требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации учебного процесса и 

содержания территории, здания, сооружений, помещений школы. Положение разработано в 

соответствии с: 

 Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

 Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"

 Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной 

безопасности"

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации"

8. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения 

учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 

предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 

9. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, 

установленного нормами проектирования. 

10. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил 

пожарной безопасности в быту. 

11. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и 

взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально 

оборудованные помещения. 

12 .В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать 

пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации учащихся и 

сотрудников при пожаре на каждом этаже школы. 



13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с 

ночным пребыванием учащихся. 

14. Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда 

которого находится объект с ночным пребыванием учащихся, информации о количестве 

учащихся (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

15. Помещение школы обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала 

тревоги при пожаре. 

16. Из помещений, этажей здания школы предусматривается не менее трёх эвакуационных 

выходов. 

17. В помещениях с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте. 

18. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 

Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

Запрещается курение в помещениях и на территории школы. 

19. Ответственный за пожарную безопасность в школе обеспечивает размещение знаков 

пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для 

курения". 

20. В помещениях школы запрещается: 

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 

следами термического воздействия;

 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;

 эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами 

накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

 пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 

чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 

конструкцией;

 закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные 

выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

 проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и 

оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и 

отключенной системе вентиляции;

 бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;

 покрывать здания для пребывания учащихся легковоспламеняющимися материалами 

(соломой, щепой, камышом и т.п.);

 размещать учащихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, 

зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

 устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

 размещать более 50 учащихся в деревянных и других зданиях из горючих материалов;











 топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, 

занятых детьми.

21. Здания школы должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на 

случай пожара. 

22. В зданиях школы должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен 

телефон. 

23. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 

составлением соответствующего акта испытаний. 

24. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. 

 
С положением ознакомлены: 
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Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности 

в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «О противопожарном режиме», нормативных 

документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 

сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: 

 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных путей;

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и 

производстве пожароопасных работ;

 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов;

 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и 

проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды;

 порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;

 по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара 

о конструктивных особенностях школы, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве 

и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, 

необходимых для успешной ликвидации пожара;

 организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

 

Разработал: 

Ответственный за пожарную безопасность в школе 

Согласовано: 

Заместитель директора по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

 
С положением ознакомлены: 
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Положение о добровольной пожарной дружине 

 
1. Общие положения 

1.1. Добровольная пожарная (далее - ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13). 

1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и 

правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по 

предупреждению и тушению пожаров. 

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной 

противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, 

инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в ГОАОУ 

«СОСШ «Спарта», а также настоящим Положением. 

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической 

комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС 

административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения 

ГОАОУ «СОСШ «Спарта» (далее - территориальные органы ГПС). 

2. Основные задачи ДПД 

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их 

тушение, и включают в себя: 

2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в Название школы 

противопожарного режима; 

2.1.2. разъяснение работающим основных положений инструкций о мерах пожарной 

безопасности; 

 

 

 

3. Порядок создания и организации работы ДПД 

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников школы в возрасте не 

моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 

пожарной безопасности». 



3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя Директора школы письменное заявление. 

Директор школы обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра 

подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной 

охране (медицинская справка по форме № 286). 

3.3. Численный состав дружин устанавливается директором школы в соответствии с 

требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков. 

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене были 

члены дружины. 

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом 

Директора школы. 

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а 

также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно 

табелю боевого расчета. 

3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, 

утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы (далее - УГПС). 

Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к 

самостоятельной работе не допускается. 

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. 

Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к нормативным и иным 

актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального 

отдела государственного пожарного надзора). 

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем, 

в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц). 

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, 

эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов 

школы и правила по охране труда. 

 

 

 

3.9. Начальник ДПД должен иметь: 

 высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

 высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на 

должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

3.10. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в пять лет. 

3.11. Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации 

руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на 

базе МГО ВДПО за счет средств ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 



Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается 

удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру 

добровольных пожарных. 

Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС. 

3.12. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной 

безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), 

устанавливается руководителем ГОАОУ «СОСШ «Спарта» по согласованию с органами 

местного самоуправления и территориальными органами ГПС. 

3.13. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе 

гарнизона пожарной охраны. 

4. Обязанности начальника и членов ДПД. 

4.1. Начальник ДПД ОБЯЗАН: 

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также 

за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, 

водоснабжения, имеющихся в ГОАОУ «СОСШ «Спарта», и не допускать использования этих 

средств не по прямому назначению;

 вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной 

безопасности;

 проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность подразделений 

ДПД;

 руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы;

 информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима.

4.2. Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН: 

 осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

 перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;

 
 

 

4.3. Члены дружин ОБЯЗАНЫ: 

 знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в школе;

 знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара 

принимать активное участие в его тушении;

 следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники 

и первичных средств пожаротушения, имеющихся в школе, и обо всех обнаруженных 

недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти 

недостатки;



 выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника 

дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать 

учебные занятия, предусмотренные расписанием.

5. Стимулирование деятельности ДПД 

5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на 

работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану. 

5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет ГОАОУ «СОСШ «Спарта», в 

которой она создана. 

5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий 

аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и 

дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы. 

5.4. Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности 

при тушении пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и ценные 

подарки. 

5.5. Страхование членов ДПД может осуществляться за счет ГОАОУ «СОСШ «Спарта», где 

создана дружина. 

За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он 

пользовался по месту работы. 

5.6. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением администрации. 

6. Исключение сотрудников из членов ДПД 

6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются: 

6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без 

разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства. 

6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в 

дружине. 

6.1.4. Собственное желание. 

6.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной 

ответственности. 

6.1.6. Ликвидация ДПД. 

6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Директор школы. 

Об исключении сотрудника из членов ДПД Директор школы обязан поставить в известность 

территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При 

исключении сотрудника ГОАОУ «СОСШ «Спарта» из членов ДПД в Реестре делается запись с 

указанием оснований для исключения. 
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Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины 

Начальник ДПД:    

Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью 

средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников школы по вопросам пожарной 

безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство школы о 

нарушениях противопожарного режима. 

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию учащихся и сотрудников 

школы до прибытия подразделений пожарной охраны. 

Дружинник №1: Ф.И.О    

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации 

не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности. 

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону “01” и оповещает руководство и вахту 

на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. 

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности. 

 
 

 

 

Разработал: 

Ответственный за пожарную безопасность в школе 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

 
С должностными обязанностями ознакомлены: 



 
 

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Спарта» 

 
 

 
    

 
              УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор ГОАОУ «СОСШ «Спарта»   

                             Д.В.Чебанов 

 Приказ № 38 от 01.03.2021 года 

 

Программа подготовки членов ДПД 

 
Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч). 

Тема 2.   Возможные   причины   возникновения   пожаров   и   меры   их   предупреждения. 

Противопожарный режим на территории ГОАОУ «СОСШ «Спарта», в зданиях и помещениях (8-

12 ч). 

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч). 

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч). 

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч). 

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч). 

Тема 7. Оказание первой помощи (2 ч). 
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Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) 

создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”, “Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.05.2011 N 100- 

ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране" 

1.2. Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам 

пожарной безопасности в школе, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в 

области пожарной безопасности. 

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам 

пожарной безопасности в целом возлагается на председателя Комиссии, а в структурных 

подразделениях - на их руководителей. 

1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных 

инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения 

квалификации. 

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми 

программами. 

2. Противопожарный инструктаж 

2.1. Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных требований 

пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, 

средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. 

 

 

 

2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из 

одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них 

работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных 

работ на территории ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 



Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных 

методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в 

процессе работы, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, 

пожарной связи и правилами их применения в случае пожара. 

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в подразделении. 

2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками 

лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью 

закрепления знаний мер пожарной безопасности. 

2.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью: 

2.6.1. изучение вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых 

актов и нормативных актов в области пожарной безопасности; 

2.6.2. ознакомления с технологическими процессами и оборудованием при их замене или 

изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего 

персонала; 

2.6.3. дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей 

Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у 

работников; 

2.6.4. изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности работниками 

подразделений, при переводе их на другую работу; 

2.6.5. повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по 

мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года; 

2.6.6. недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, 

являющихся причинами возникновения пожара. 

2.7. Целевой противопожарный инструктаж проходят работники, подразделений 

направленных для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, например ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, и катастроф; 

производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; 

организации массовых мероприятий. 

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с 

обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по 

наряду-допуску или разрешению - в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной 

безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны 

пройти повторную проверку знаний. 

3. Пожарно-технический минимум 

3.1. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения работников мерам 

пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих 

особенностям производства и усвоения, специальных правил пожарной безопасности. 

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных 

предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право 

проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий работников: 

Директор школы, воспитатели, педагоги. 

3.3. Непосредственно в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» проходят пожарно-технический минимум 

один раз в год в соответствии с типовыми программами (Программа обучения мерам пожарной 



безопасности) следующие работники: руководители подразделений; сотрудники, 

осуществляющие круглосуточную охрану; рабочие, осуществляющие пожароопасные работы. 

3.4. Результаты проверки знаний работников регистрируются в журнале обучения. 

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя 

комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение. 

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, 

обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению 

служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается 

руководителем в установленном порядке. 

3.7. Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется 

должностными лицами Государственной противопожарной службы. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

 

Тематический план и типовая учебная программа 

 

N 
темы 

Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

2 

3 Обучение детей дошкольного возраста и учащихся 

общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного 

поведения 

6 

4 Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах 

2 

5 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения 

пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны 

1 

 Практические занятия 3 

 Зачет 1 

 

Итого: 16 часов 

 

Тема 1. 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 1479 «О противопожарном режиме»; Инструкции 

по пожарной безопасности. Права, обязанности, 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. 

Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, 

дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных 

пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований 



Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ. 

Тема 3. 

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам 

пожаробезопасного поведения 

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил 

пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках 

дисциплины "Основы 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 школах 

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

эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. 

Короткое замыкание, 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, самовоспламенение 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 безопасности при 

пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в 

зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на 

окнах металлических 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 эвакуации. Инструктаж обслуживающего 

персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при 

вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным 

помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и 

водонагревателей. 

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности 

дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения 

пожара. Их инструктаж. 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 6. 

Практические занятия 

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка 

действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с 

огнетушителем. 

Зачет 

Ответственный за пожарную безопасность в школе 

 
Заместитель директора по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 
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Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа 

 

Тематический план и типовая учебная программа 

 
N 

темы 

Наименование Часы 

1 Введение. Законодательная база в области пожарной 

безопасности. Основные положения 

2 

2 Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных 

свойствах веществ и материалов, пожарной опасности 

зданий 

2 

3 Пожарная опасность в организации 4 

4 Меры пожарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ, хранении веществ и материалов. 

Основная нормативная документация 

4 

5  2 

6  2 

7  5 

8  2 

9  5 

 

Продолжительность обучения - 28 часов. 

Введение. Пожары - национальная проблема России. Статистика, основные причины и 

последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики 

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения 

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ 

от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме". Система обеспечения пожарной 

безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 



пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 

воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 

пожарной опасности зданий 

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства 

веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и 

технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных 

материалов по группам горючести. 

Тема 3. Пожарная опасность в организации 

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства. 

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при 

устройстве систем отопления и вентиляции. 

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ. 

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории 

молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. 

Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики. 

Пожарная опасность технологических процессов на объектах, эксплуатируемых 

обучаемыми. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении 

веществ и материалов 

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения 

огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. 

Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других 

огневых работ во взрывопожароопасных помещениях. 

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования 

пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей 

эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы 

экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений по эвакуации 

людей (по разным сценариям). 

 
 

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории 

объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений. 

Тема 8. Действия работников при пожарах 

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация 

тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и 

ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Меры по предотвращению 

распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная 

безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе. 

Тема 9. Практические занятия 



Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. 

Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое ознакомление с системами 

противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей. 

 

Разработал: 

Ответственный за пожарную безопасность в школе 

 
Согласовано: 

Заместитель директора по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 



Протокол N    

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума 
 

 

(полное наименование организации) 

 
В соответствии с приказом     

от " " 20     г. N квалификационная комиссия в составе: 

председатель     

(фамилия, имя, отчество, должность) 

члены: 

1.    

(фамилия, имя, отчество, должность) 

2.    

3.    

4.    

" " 20     г. провела проверку знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила 

следующие результаты: 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Организация 

(цех, 

участок) 

Причина 

обучения 

Отметка Подпись 

       

 
Председатель комиссии    

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: 

1.    

(фамилия, имя, отчество, должность) 

2.    

3.    

4.    

 

М.П." " 202_ г. 



 
 

Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 

«Спарта» 

 
 

 
    

 
              УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор ГОАОУ «СОСШ «Спарта»   

                             Д.В.Чебанов 

 Приказ № 38 от 01.03.2021 года 

 

 
Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности 

 
1. Все работники ГОАОУ «СОСШ «Спарта» должны допускаться к работе, только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы и 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности, введенных в действие в школе, 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. 

2. Противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной 

безопасности, а также специализированная организация, имеющая лицензию на право 

проведения обучения. 

3. Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает Директор 

школы, но не реже 1 раза в год. 

4. О проведении противопожарного инструктажа делают запись с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 
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Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности 

 
1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, 

помещений, в том числе и путям эвакуации. 

2. Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной 

безопасности зданий, сооружений и помещений. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установок и электрооборудования. 

4. Меры пожарной безопасности к объектам взрывопожароопасных и пожароопасных 

веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ. Нормы и порядок хранения, транспортировка. 

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем 

отопления и вентиляции. 

6. Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений 

открытого огня, курении. 
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