
ПРИКАЗ №______ 

г. Екатеринбург       «____» _____ ______2017 г. 

 

«Об утверждении программ вводного 

и первичного  противопожарного инструктажа 

противопожарного инструктажа» 

 

 

     В соответствии с требованиями ГОСТа «Организация обучения работающих безопасности 

труда. Общие требования» и в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить программы вводного и первичного противопожарного инструктажа для 

сотрудников ООО «ГЕТ Биотехнологии» (приложение №1 ). 

1. Ответственность за проведение противопожарных инструктажей оставляю за 

Козыревым Д.А. 

- вводный инструктаж проводить со всеми  сотрудниками ООО «ГЕТ Биотехнологии», 

вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы; с 

обучающимися; прибывшими на производственную практику, по утвержденной 

программе; 

- первичный противопожарный инструктаж проводить с каждым сотрудником 

индивидуально, с практическим показом  и отработкой умением пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действовать при  возникновении пожара, правилами 

эвакуации, оказать помощь пострадавшему. 

2. Вводный и первичный  инструктажи проводить, с записью в Журнале регистрации 

инструктажей по пожарной безопасности. 

3. Вводный противопожарный инструктаж заканчивать проверкой знаний по назначению, 

использованию средств пожаротушения и действий работника при возникновении 

пожара.  

4. Приказ довести до всех сотрудников ООО «ГЕТ Биотехнологии», под роспись 

(приложение №2). 

                                                              Исполнительный директор __________Ярошук С.Б. 



 

Приложение № 1   к приказу 

 №___ от «___»________20__г. 

 

 

Программа  

по проведению вводного и первичного противопожарного инструктажа в 

помещениях ООО «ГЕТ Биотехнологии» 

 

1.Общие требования. 

 

1.1. Виновные в нарушении установленных требований пожарной безопасности несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Сроки, порядок проведения противопожарных инструктажей, а также лица, 

ответственные за их проведение, назначаются приказом по предприятию. 

Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения 

подразделяются: на: 

 - вводный - проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии, со всеми вновь принятыми работниками независимо от их должности и 

профессии; 

- первичный - проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

структурном подразделении, непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей 

деятельности со всеми принятыми на работу, переведенными из одного подразделения в 

другое, командированными, учащимися, прибывшими на производственную практику, с 

работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении 

строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия;.  

 - повторный - проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

структурном подразделении, со всеми работниками предприятия с целью закрепления знаний 

мер пожарной безопасности не реже одного раза в год;  

- внеплановый - проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

структурном подразделении, с целью изучения вновь принятых или измененных правовых 

актов и нормативных документов, новых обязанностей и мер пожарной безопасности 

работниками подразделений при переводе их на другую работу; ознакомления с 



технологическими процессами и оборудованием при их замене; повторения основных 

требований пожарной безопасности и нормативных документов при перерыве в работе более 

года, а также по требованию представителя ГПС;  

- целевой - проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на 

предприятии, с работниками подразделений, направленными для выполнения разовых работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности, и при производстве работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, а также с участниками экскурсии на предприятии.  

О результатах проведения противопожарных инструктажей лица, ответственные за их 

проведение, делают запись в журнале с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

Все сотрудники и работники ООО «ГЕТ Биотехнологии», к работе должны допускаться 

только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение, а также должно быть предусмотрено обучение 

работников пожароопасных профессий пожарно-техническому минимуму по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в соответствии с требованиями ГОСТ 

«Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования» и в соответствии 

с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», в порядке, 

установленном руководителем предприятия. 

1.3. Повседневный контроль за соблюдением противопожарного режима на территории, в 

помещения ООО «ГЕТ Биотехнологии»  ответственного за пожарную безопасность, 

назначенных приказом руководителя предприятия. 

1.4. В помещениях ООО «ГЕТ Биотехнологии», на основе приказа по предприятию 

устанавливается противопожарный режим: 

- руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».     

Запрещается курение на территории и в помещениях складов, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства 

всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков 

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

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

курения". 



 


