
ПРИКАЗ 

No '/"'dD 
~--------------

" vf J;, t/;~МJ_/ 20~ 

г. Москва 

О порядке обучения по пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года приказа МЧС России от 18. 11 .2021 
№ 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" (Зарегистрирован в Минюсте России 25.1 1.2021 No 65974), приказа МЧС 
России от 05.09.2021№596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области пожарной безопасности " (Зарегистрирован в Минюсте России 

14.10.202 1 № 65408) 

приказываю: 

1. Пункты: 13.10, 14.11, 14.12, 15.2; приложения: 14, 15, 20 приказа от 28.01.2021 
№ 18 "Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»" считать 
утратившим силу. 

2. Утвердить положение об обучении мерам пожарной безопасности 

(приложение J) и программу противопожарного инстру1<Тажа (приложение 2). 

3. Возложить ответственность за проведение вводных и целевых противопожарных 

инструктажей на работников отдела пожарной безопасности и автоматики. 

4. Возложить ответственность за проведение первичных, повторных, внеплановых 
противопожарных инструктажей в структурных подразделениях на их руководителей. 

Причем руководители структурных подразделений вправе делегировать свои полномочия 

в части проведения противопожарных инструктажей на работников, имеющих 

соответствующие компетенции в области пожарной безопасности , подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации либо удостоверением ПТМ, полученном до 

01.03.2022 с не истекшим трехлетним сроком. 

5. Руководителям структурных подразделения 
5. 1. Иметь в наличии журналы учета противопожарных инструктажей (форма 

журнала - приложение 3). 

5.2. Установить порядок допуска работников (обучающихся) к исполнению 

должностных обязанностей (посещению аудиторных занятий) только после прохождения 

противопожарных инструктажей в соответствии с утвержденными положением и 

программой (приложения 1, 2). 
5.3. Установить порядок допуска обучающихся к выполнению цикла лабораторных 

и практических работ, проводимых с использованием лабораторных установок и 



технологического оборудования, только после очного прохождения противопожарного 

инструктажа, включающего в себя порядок действий при пожаре, а также сведения о 

безопасной эксплуатации лабораторных установок и используемого в процессе обучения 

оборудования . Данные инструктажи проводить в соответствии с п. 4 настоящего приказа, 

руководствуясь программой противопожарного инструктажа (приложение 2) и 

инструкциями по эксплуатации лабораторных установок и технологического 

оборудования, с записью в журнал противопожарных инструктажей сведений согласно 

форме журнала (приложение 3) 
5.4. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А. Ю. обязать 

заведующих общежитиями и комендантов своевременно (при заселении и далее не реже 

одного раза в год) проводить противопожарные инструктажи с проживающими в рамках 

программы противопожарного инструктажа (приложение 2) и в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности для проживающего в общежитии (приложение 17 
приказа от 28.01.2021 № 18 "Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ»") с занесением соответствующей информации в журнал противопожарных 

инструктажей . 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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№ 

п/п 

1 . 

2. 

3. 

Перечень прю1ожений 

к приказу от «otl'~~2022 r. № /dD 
11Сfп~ обучения по по:жар11ой 

безопас11остu а ФГБОУ ВО ((НИУ ((МЭИ»" 

наименование 

Положение об обучении мерам пожарной безопасности 

Программа противопожарного инструктажа 

Форма журнала учета противопожарных инструктажей 
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Приложение 1 

к приказу от «~~d-f' 2022 r. № ~d!'LJ 
110 порядке обу1Jе11uя по по:жар11ой 

безопас11ости а ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» " 

У Т В Е Р Ж Д А 10 : 

2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения мерам пожарной 

безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ). 

1.2. Основными видами обучения мерам пожарной безопасности работников, 

обучающихся и проживающих в общежитии являются противопожарный инструктаж, а 

также обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности (далее - ДПП). 

1.3. Обучение по ДПП проходят следующие категории работников: 
- ответственные за обеспечение пожарной безопасности (руководители структурных 

подразделений); 

- работники, занимающие должности главных специалистов технического и 

производственного профиля, или работники, исполняющие их обязанности; 

- лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа; 

- иные категории работники, определяемые в порядке специфики исполняемых ими 

задач . 

1.4. Контроль организации обучения по ДПП возлагается на ответственного за 

общую пожарную безопасность МЭИ. 

1.5 . Организация проведения противопожарных инструктажей возлагается на 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность (руководителей 

подразделений). 

1.6. Контроль своевременности и качества проведения противопожарных 

инструктажей осуществляет отдел пожарной безопасности и автоматики. 

2. Противопожарный инструктаж 

2.1. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников, 

обучающихся и проживающих в общежитии обязательных требований пожарной 



безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических 

процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем 

предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае 

возникновения пожара 

2.2. Противопожарный инструктаж проводится с работниками, обучающимися и 

проживающими в общежитии по специальной программе противопожарного инструктажа, 

утвержденной ректором. Порядок прохождения противопожарного инструктажа 

определяется настоящим положением. 

2.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников с: 

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том 

числе эвакуационных путей и выходов, внутреннего противопожарного водопровода; 

- статистикой, причинами и последствиями пожаров на объектах защиты МЭИ; 

- требованиями пожарной безопасности, исходя из вида деятельности работника и 

специфики пожарной опасности рабочих объектов; 

- работой систем пожарной автоматики и навыков управления ими ; 

- обязанностями и действиями работников при пожаре, навыками использования 

первичных средств пожаротушения. 

2.4. Противопожарный инструктаж содержит теоретическую и практическую части 

и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

2.5. Противопожарный инструктаж с обучающимися проводится дистанционно (в 

электронной форме) путем ознакомления с материалами , предусмотренными программой 

инструктажа и последующего подтверждения изучения данных материалов посредством 

тестирования . 

2.6. Противопожарный инструктаж с проживающими в общежитиях проводится при 

заселении проживающего в общежитии и далее не реже одного раза в год. 

Противопожарный инструктаж проводится заведующим общежитием. 

2.7. Противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный , первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

2.8. Вводный и целевой противопожарные инструктажи проводит работник отдела 

пожарной безопасности и автоматики или работник отдела охраны труда и техники 

безопасности. Остальные - лицо, назначенное ответственным. 

2.9. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми принимаемыми на 

работу, а также с командированными, сезонными работниками, прибывшими на 

производственную или учебную практику, а также со строителями при выполнении 

строительно-монтажных работ на территории МЭИ. 

2.10. Вводный противопожарный инструктаж проводится с использованием 

современных технических средств обучения и пропаганды , а также наглядных пособий. 

2.11 . О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке знаний 

делают запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего . 

2. 12. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, переводимыми из одного 

подразделения в другое, с работниками, выполняющими разовые поручения, не связанные 

с основным видом деятельности, командированными и практикантами. 
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2.13. Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

2.14. Работники 1 после первичного противопожарного инструктажа и проверки 
знаний в течение первых 2-5 рабочих дней выполняют работу под наблюдением 

инженерно-технического работника, после чего оформляется допуск их к самостоятельной 

работе. 

2.15. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью 

инструктирующего в журнале (личной карточке). 

2.16. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, выполняющих однотипную работу в пределах общего рабочего места 

не реже чем через 6 месяцев. 

2.17. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности , умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации , систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

2.18. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится при: 

- введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности ; 

выходе особых распоряжений руководства МЭИ; 

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

исходного сырья и т.п .; 

- нарушении работниками требований пожарной безопасности, 1<оторые могли 

привести или привели к пожару; 

- перерывах в работе более чем 60 дней (для работ с повышенными требованиями 

- более чем 30 дней); 

- поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, произошедших 

в аналогичных учреждениях; 

- установлении фактов неудовлетворительного знания работниками мер пожарной 

безопасности. 

2.19. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников одной профессии . Объем и содержание внепланового 

противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

2.20. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- перед выполнением разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- перед производством прочих работ, на которые оформляется наряд-допуск (в 

наряде-допуске фиксируется проведение инструктажа) ; 

- при организации массовых мероприятий с обучающимися ; 

1 Приме•1а1ше. Кроме работ11иков, 11с связа1111ых с обслуживанием, ис111.1та11исм. 1 ~атщкой и рсмо11том 
оборудования, ис1юл1,зова11исм и11струмс11та , хра11с11исм сыры~ и материалов . 
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- при подготовке и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, с 

числом участников более 50 человек. 
2.21. Целевой противопожарный инструктаж проводится должностным лицом, 

ответственным за пожарную безопасность 

работника. 

2.22. Целевой противопожарный 

приобретенных работником знаний и навыков. 

или непосредственным руководителем 

инструктаж завершается проверкой 

2.23. Работники, показавшие при проверке неудовлетворительные знания в объеме 

противопожарного инструктаж, к работе не допускаются. 

2.24. О проведении первичного, повторного и внепланового противопожарных 

инструктажей лицо, проводившее инструктаж, делает запись в журнале учета 

противопожарных инструктажей с обязательными подписями инструктируемого и 

инструктирующего в теоретической и практической частях. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину, вызвавшую его проведение. 

3. Обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности 

3.1. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, главные 

специалисты технического и производственного профиля и работники , проводящие 

противопожарные инструктажи , обучаются по ДПП - программам повышения 

квалификации в области пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного 

режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре. 

3.2. По программам повышения квалификации (минимум 16 часов) могут проходить 

обучение лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по 

специальности «Пожарная безопасность» или по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо имеющие профессиональные 

компетенции в области пожарной безопасности, приобретенные в период получения 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования . 

3.3 . По программам профессиональной переподготовки (минимум 250 часов) 

должны проходить обучение лица, не имеющие вышеуказанного образования, но имеющие 

высшее образование или среднее профессиональное образование любого профиля. 

3.4. Обучение по ДПП проводится в организациях, оказывающих образовательные 

услуги и имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности. 

Составил : 

НаL1альник ОПБ и А А. В. Згонник 
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Приложение 2 

к приказу от <д' ~ V- 022 r. № ./~ 
"01~ обуче11ия по no:J1cap11oй 

безопас11ости в ФГБОУ ВО <<l-IИY ((МЭИ))" 

УТВЕРЖДАJО: 

Разработана в соответствии с пршшзом МL!С России от 18.11.2021 № 806 "Об 
определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 

слу;)!Себ11ую деятелыюсть в организацшtх, по программшw противопо:)!Сарно?о 

и11структа:жа, требова11ий к содер:жа11ию указа1111ых программ и категорий лиц, 

проходящих обучение по дополиитель11ым профессио11альным програ.мJwам в области 

по:жар11ой безопастюсти" (Зарегистрирован в Митосте России 25. 11. 2021 № 65974), 
приказом от 28. 01.2021 № 18 "Об обеспече11ии по.жар11ой безопастюсти в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»"(в редакции настояще?о приказа), Поло:ж.:е11ием об обуче11ии мерам 

по:жар11ой безопастюсти (в редакции 11астоящего приказа). 

1. Общие положения 

1. 1. Противопожарный инструктаж является обязательным элементом системы 

подготовки работников, обучающихся и проживающих в общежитии (далее -

Инструктируемые) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -МЭИ) в области пожарной 

безопасности . 

1.2. В настоящей программе изложены вопросы противопожарного инструктажа, а 
также требования к уровню знаний, умений и навыков инструктируемых. 

2. Цели и задачи 

2. 1. Цель проведения противопожарного инструктажа обучение 

инструктируемых мерам пожарной безопасности в зданиях, сооружениях, помещениях и на 

территории МЭИ, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических 

процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты, систем 

предотвращения пожаров и противопожарной защиты, средств связи и оповещения; а также 

выработка навыков их применения в случае пожара. 

2.2. Главной задачей проведения противопожарного инструктажа является 

приобретение инструктируемыми знаний и навыков, необходимых для соблюдения 

требований пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении пожара на 

территории МЭИ. 



2.3. В результате проведения противопожарного инструктажа инстру1стируемые 
должны знать: 

- основные требования законодательства РФ в области пожарной безопасности; 

- общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности в МЭИ 

(инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального 

назначения); 

- план эвакуации из здания, расположение эвакуационных путей и выходов, места 

размещения первичных средств пожаротушения, телефонов, ручных извещателей 

автоматической пожарной сигнализации; 

причины возникновения пожара и способы его предупреждения; 

статистику, причины и последствия пожаров на объектах защиты МЭИ; 

порядок действия при пожаре, 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 и методику оказания первой 

помощи пострадавшим при пожаре; 

быть способны: 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним 

противопожарным водопроводом , средствами индивидуальной защиты, средствами 

спасения и самоспасания; 

- практически применять полученные в ходе противопожарного инструктажа 

знания в случае пожара или на тренировке по действиям в случае пожара; 

оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре. 

3. Тематический план программы 

№ категория инструктируемого 

п/п работник обучающийся проживающий 
тема 

1. ..; ..; ..; 
Общие сведе ~1ия. 

2. Основные понятия , используемые в 

..; ..; ..; 
законодател ьстве в области пожарной 

безопасности . 

3. ..; ..; Правовые основы пожарной безопасности. 

4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной 

..; безопасности (инструкции о мерах пожарной 

безопасности в помещениях различного 

функционального назначения). 

5. Инструкция по пожарной безопасности ДЛЯ 

..; работника (должность работника). 

6. Инструкция 110 пожарной безопасности ДЛЯ ..; обучающихся. 

7. Действующие приказы и распоряжения в области 
.J пожарной безопасности. 

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ..; 
жилых помещениях. 
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9. 

4.1. Общие сведения. 

Инструкция по пожарной безопасности для 

проживающего в общежитии 

4. Содержание программы 

Вюzючают в себя сведения о специфике и особетюстях объекта МЭИ, связатюго с 

местом работы или учебы И//сmруктируемого (структурного подразделения МЭИ), по 

условиям по.жароопас11ости (взрывоопасности). В частности ::;то - фу//кцио11стыюе 

11аз11аче11ие помеще11ий, 11аличие в иих поте1-1циалы1ых источников по:жартюй опасности 

(электропотребители и ::;лектроустановки, горючие материалы, горючие и 

легковоспламеияющиеся :жидкости, горючие газы) и количество людей, едитювреметю 

находящихся в них, знакомство с платюм эвакуации при по:жаре, в том числе с 

располо:жением эвш,уацио1111ых путей и выходов, средств связи и оповещеиия при по;;1саре, 

первич11ых средств по;;1саротуше11шt (огиетушители, по;;1сарные краиы), ручных 

извещателей автоматической по;;1сартюй сигнализации. 

4.2. Основные понятия, используемые в законодательстве в области пожарной 

безопасности . 

По:J1сар - иеко11тролируемое ?орение, причиняющее материальный ущерб, вред 

;;1сиз//И и здоровыо гра;;1сда11, и111пересам общества и государства. 

Пo:J1capflaя безопасность - состоя11ие защищетюсти личности, имущества, 

общества и государства от по;;1саров. 

Требования по:щарной безопасности - специалы1ые условия социалыюго и (или) 

тех11ичесf{ого харатстера, устатювлеттые в целях обеспече11шt по;;1сар//ой безопасиости 

заf{О//одательством Российстсой Федерации, иорматив11ыми докуме11тами или 

упол11омоче1тым государстветтым оргатюм. 

Нарушеиие требоваиий no:JJCapuoй безопасиости невыполне11ие или 

//е//адле.J1сащее выпол//еиие требований no:J1cap//oй безопас//ости. 

Меры по:псар11ой безопасиости действия по обеспече11ию по;;1сар1юй 

безопастюсти, в том числе по выполтtе11ию требований по.J1сар1юй безопастюсти. 

ПротивоnоJ1сарный реJ1сим - ::;то f{Омплекс правил поведе11ия персоиатщ 

уста//овлеттый порядотс орга//изации производства, содер;;1саиия помещений и 

территории, которые призва1tы обеспечивать предупре:J1сде11ие и ми11имизацию числа 

наруиtе11ий требова//иЙ по;;1сариой безопастюсти, а таю1се проводить оперативтюе 

тушение огня при возниююве11ии по;;1сара. 

ПоJ1сар11ая профилактика - ::;то комплеf{С ор1а11изацио1111ых и тех11ических 

мероприятий по предупре;;1сдению, локализации и ликвидации по;;1саров, а так;;1се по 

обеспечению безопастюй эвакуации людей и .материалыtых цешюстей в случае по;;1сара. 

Ос11отюй задачей поJ1сарной профилактшш является ист<лючение возиикновеиия 

noJ1capa. Эта задача реиtается системой предотвращеиия noJ1capa. 
Система предотвращеflия поJ1сара реализуется строгим исполнением инструкций 

о мерах поJ1сарной безопасиости, выполнением ре;;1сиJwных (ограничителы1ых) 

мероприятий и достигается предотвращением образования горючей среды и (или) 

предотвращением образова11ия в горючей среде (или внесе11ия в нее) источников 

за:11сиган ия. 
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Другие задачи направлены на обеспечение безопасности шодей и .материальных 

цет1Остей путем ограиичеuия распростраиетщя по:J1сара, а так.J1се создаиие условий для 

успешного тушения по:нсара. Эти задачи решаются системой противоnоJ1сариой 

защиты. 

Система противопоJ1сарной защиты ре?ла.меитирует выполие11ие 1<апиталь11ых 

.мероприятий и достигается: 

- применением средств поJкаротушения и соответствую~цих видов по:J1Сариой 

техиики; 

- применением устаиовок автоматической nоJ1сарной сиг11ализации и 

nоJ1саротуше11ия; 

- приме11ением остюв11ых строителы1ых 1<опстру1<ций и материалов, в том числе 

используемых для облицово1< f(О11стру1<ций, с нор.мироват1ы.ми по1<азателя.ми поJ1сарной 

опасности; 

- при.мш1ением пропит1<и констру1щий объе1<тов аптипиретtа;ии и 11а11есеиием 11а их 

поверхтюсти огнезащитных красок(составов); 

- устройствал!fИ, обеспечивающими ограиичение распростраиения поJ1сара; 

- приме11ением систем противодымной защиты и т. д. 

4.3. Правовые основы пожарной безопасности. 

Нормативное правовое регулироваиие в области поJ1сар11ой безопасности 

представляет собой принятие оргапами государстветтой власти 1юрлютив11ых правовых 

сщтов по по:J1сар11ой безопасности. 

Нормативное регулироваиие в области по:J1сартюй безопастюсти это 

устшювлепие упошюмочеттыми государственными органами в 11ор.мативных до1<уме11тах 

обязательных для исполнения требований по:J1сартюй безопасности. К нормдтивным 

д01,у.ме11там по по:J1сартюй безопастюсти относятся стандарты, 11ор.мы и правила 

по.жар11ой безопастюсти, и11струf(ции и и11ые документы, содер:J1сащие требования 

по:J1сарной безопастюсти. 

Нормативные документы, 1<оторые принимаются федералыtылш органами 

испол11ителыюй власти и уста11авливают или дол:J1с11ы устанавливать требования 

пож:арной безопасности, подле.J1сат обязателыюму согласоваиию с федераJtьтtыiw органом 

исполнительной власти, упоююмочеттым 11а решение задач в области по:J1сартюй 

безопас11ости. 

Порядо/( разработки, введения в действие и приме11е11ия других тюрматив11ых 

д01<уме11тов по по:J1сар11ой безопастюсти устанавливается федералы1ым ор?атюм 

испол11ителыюй власти, употюмочет1ым па решение задач в области по:J1сартюй 

безопасности. 

Субъекты Российсf(ой Федерации вправе разрабатывать и утвер:J1сдать в пределах 

своей компетенции нормативные документы по по.J1сарной безопасности, 11е с11и:J1сающие 

требова11ий по:J1сар1юй безопастюсти, устш1овле11ных федералы1ыми 1юрмати611ыми 

докумептами. 

Порядок согласования отступлений от требований по.жариой безопасности, а 

так.J1се 11е установлет1ые нормативными доhумента.ми дополнительные требова11ия 

по:J1сартюй безопасности устанавливает федералы1ый ор?атt исполuителыюй власти, 

упошюмочет1ый на решепие задач в области по:J1сарной безопасности. 
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Нормативные документы по по:жар11ой безопасности подле:J1сат регистрации и 

официальному опубликовстию в устатювлетюм порядт<е. 

Техническое регулирование в области по.?1сар1юй безопастюсти осуществляется в 

порядке, уста1ювле11110м законодательством Российской Федерации, путем принятия 

соответствующего технического реглам.ента. 

Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 по:JJсарной 

безопасности» определяет общие правовые, ;жотюмические и социальные основы 

обеспечения по:J1сарной безопастюсти в РФ, регулирует в этой области оттюutет1ия ме:J1сду 

оргатюлm государстветюй власти, органами месттюго самоуправления, учре:ждениями, 

организация.ми, крестьянстсими (фермерскими) хозяйствами, иными юридичесл:и.ми лицаJ11и, 

независимо от их орга11изацио11110-правовых форм и форм собстве1111ости, а таю1се мд:J1сду 

обществетmыми объедитtениями, дол.?1с1юстными лицами, гра.?tсданалш РФ, иностра1111ьши 

гра:J1сданами, лицами без гра:J1сданства. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях по:нсарной безопасности» принят в целях защиты от по:J1саров :J1сизни, 

здоровья, имущества гра:J1сдан и юридических лиц, государстве11110го и .му11иципалыюго 

ил1ущества. Он определяет основные поло:Jtсения технического регулироваиия в области 

по.?tсартюй безопасности, а таю1се устанавливает общие требоватtия пож:артюй 

безопастюсти к объектам защиты (продукции), зданиям, соору.жения.м и строениям, 

промышлеттым объектам, по.?1сар110-тех11ичес1шй продукции, продукции общего 

назначения. Федералы1ый закон включает в себя 34 главы и 30 таблиц, которые 

рассматривают вопросы обеспечения по:Jtсарной безопастюсти для всех объектов в 

Российской Федерации. Впервые в России определено нормативное время прибытия 

подразделений по:J1сар110й охраны к месту пож:ара, которое составило 1 О минут для 
городских поселений и округов и 20 мшtут для сельских поселений (ст. 76 Федералыюго 

закона № 123-ФЗ). 

Приказ Федерального агентства по техи и чес кому регулированию и метрологии 

от 16 апреля 2014 г. № 474 определил перечень нацио11алы1ых стаидартов и сводов правил, 
в результате прил1ене11ия которых 11а доброволыюй основе обеспечивается соблюдение 

требований Федералыюго закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техничест•ий peг.JtaJ\!teнт о 

требованиях по:J1сар110й безопасности». Всего в ::;тот перечень вошло 153 ГОСТа и 9 сводов 
правил. 

Постаиовление Правительства РФ от 16.09.2020г.№1479 «Об утвер:ждении 

Правил противопо:жариого ре:J1Сима в Российской Федерации» содер:жит требования 

по:J1сар1юй безопастюсти, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содер:J1сат1ия территорий, зданий, соору:J1сений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения по.?tсарной безопастюсти. 

Персональная ответствеююсть за обеспечение пож:артюй безопастюсти 

возлагается на руководителя предприятия. Ответстветтость за обеспечение по:J1сар110й 

безопастюсти так:Jtсе возлагается на лиц, в установлетюм порядке назначетmых 

ответствет1ыми за поJ1сарну10 безопасность, дол:J1с110стных лиц в пределах их 

компетенции и гра:J1сда11. За 11аруиtения правил противопо:JlСартюго pe:Jlcu.мa дол:J1с1юстные 

лица и гра:J1сдане подвергаются дисциплинарной (материалыюй), адмит1истратив1юй, 

уголовтюй и uтюй ответстветюсти, в соответствии с действующим закотюдательством. 
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Д исциплинар11ая (материальная) ответствениость реализуется иа 

предприятии правами ру1<оводителя. 

Ответственность за нарушение требований по:жар11ой безопастюсти в 

соответствии с действующим заТ<о11одательством несут: 

- собстветщТ<и имущества; 

- лица, упоююмоче11иые владеть, пользоваться или распоря:жаться имуществом, 

в том числе руТ<оводители предприятий,-

- лица, в уста11овлеmюм поряд1<е, 11аз11ачею1ые ответстве1111ыми за обеспече11ие 

по:жар11ой безопасности; 

- дол:жтюст11ые лица в пределах их компететгции. 

Ответстветтость за 11аруше11ие требований по:жартюй безопастюсти для квартир 

(Т<омиат) в домах государстветтого, му11иципалыюго и ведоjистветюго :ж:илищтюго фотtда 

возлагается на ответстветтых Т<вартиросъемщи/(ов или арендаторов, если иное не 

предус.мотретю соответствующим договором. 

Все вышеу/(азаттые лица и иные гра.жда11е за тtарушение требований по.?1сартюй 

безопасности, а та/(:же за иные правотtаруше11ия в области по:жартюй безопастюсти могут 

быть привлечеиы /{ дисципли11ар11ой, административной или уголовиой ответстветюсти 
в соответствии с действующим законодательством. 

Основания и порядо/( привлече11ия /{ административиой ответственности за 
правонарушеиия в области по:ж:артюй безопасности предусмотрены ст. 20.4 КоАП РФ: 

1. Нарушение требований по:;1сар1юй безопастюсти, за ис1.:люче11ием случаев, 

предусмотреттых статьями 8.32 и 11.16 настоящего Коде/(са и частя.ми 6, 6.1 и 7 
настоящей статьи, -

влечет предупре:;1сде11ие или 1tало:;1сетше адмитtистративтюго штрафа 11а гра:жда11 в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; т1а дою1с1юст11ых лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; 11а лиц, осуществляющих предпри11имательсТ<ую деятелыюсть 

без образова11ия юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; иа 
10ридичес1шх лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те :;1се действия, соверше1111ые в условиях особого противопо.?1сар1юго ре:;1сима, -

влеТ<ут 11а;ю:;1се11ие административтюго штрафа на гра:;1сдаи в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на дол:;1с1юст11ых лиц - от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри11имательсJ(у10 деятелыюсть 

без образова11w1 юридичес1<ого лица, - от тридцати тысяч до сороТ<а тысяч рублей; на 
торидичес/(их лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований по:;1сар1юй безопас11ости, повлекшее воз11иююве11ие 

по:;1сара и у11ичто:жеиие или повре:;1сдение чу:;1сого имущества либо причиие11ие легТ<ого или 

средней тя:;1сести вреда здоровыо человетщ -

влечет 11ало:;1се11ие административного штрафа иа гра:;1сда11 в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей,- 11а д011:;1с1юстных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридичестшх лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или адлщнистративтюе приоста1ювле11ие деятелыюсти 11а срок до тридцати 

суток. 
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6.1. Нарушение требоваuий по;жартюй безопастюсти, повлекшее возниюювение 
по;;1сара и причинение тя.?1с1<ого вреда здоровыо человека или смерть человет<а, -

влечет 1юлож:е11ие адми11истратив11ого штрафа 11а юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одтюго миллиона рублей или административное приостановление 
деятелыюсти 11а срок до девяноста суток. 

Уголовная ответственность тtаступает по решению суда. За преступле11ия в 

области по.жариой безопастюсти предусмотрены следующие статьи « Уголо61/о?о кодекса 
Российской Федерации» от 13. 06. 1996 г. №63-ФЗ: 

Статья 167. Умышленноеуиичто:нсение или повре;псдение имущества. 
1. Умышлеттые уничто;;1се11ие или повре;;1сде11ие чу;;1сого имущества, если ;Jти деяния 

повлекли причи11е11ие зтшчителыюго мдтериалыюго ущерба - тtаказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработтюй платы или иного дохода 

осу.ждетюго за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срот< до 

трехсот utестидесяти часов, либо исправителы1ыми работалш 11а срок до од11ого года, 

либо принудителы1ыми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы 11а срок до двух лет. 

2. Те ;;1се деяния, совершен11ые из хулига11ских побу;;1сде11ий путем под;;1сога, взрыва 
или uuьuw общеопасньии способом, либо повлекшие по 11еосторо;;1С1юсти смерть человека 

или иные тя;;1с1<ие последствия, - наказываются принудительпыми работами 1ю сро1< до 

пяти лет либо лишением свободы 11а тот ;;1се срок. 

Статья 168. УничтоJ1сение или повреJ1сдение имущества по неостороJ1сиости. 
Уничто;;1се11ие или повре;;1сде11ие чу:жого имущества в круптюм размере, 

совершенные путем неосторо.J1с1юго обращения с огнем или ш1ыми источ11иками 

повышетюй опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработ11ой платы или ипого дохода осу:J1Сдетюго за период до одuого 

года, либо обязательиыми работами ua срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительны.ми работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

од11ого года, либо при11удитель11ыми работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на тот. ;;1се срок. 

Статья 219. Нарушеиие правил поJ1сарной безопасности. 
/. Нарушеuие требова11ий по.жартюй безопастюсти, совершетюе лицом, па тютором 

ле;;1сала обяза111юсть по их соблюдению, если ;Jто повлекло по 11еосторо.J1с1юсти причипение 

тя;;1с11.ого вреда здоровыо человека, - 11аказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или шюго дохода осу;;1сдетюго за период до 

шести месяцев, либо ограниче11ием свободы на срок до трех лет, либо принудителыtыми 

работами па срок до трех лет с лииtепием права занимать определеттые дол;;1с1юсти или 

за11иматься определетюй деятелыюстыо ua срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определет1ые 

дол.J1с11ости или за11иматься определеттой деятелыюстыо на срок до трех лет или без 

тат,·ового. 

2. То .?1се деяние, повлекшее по uеосторо.?1стюсти смерть человека, - 1101шзывается 

приuудительпыми работами 11а срок до пяти лет с лишепием права за11имать 

определеттые дол;;1с1юсти или заuиматься определетюй деятелыюстыо на срок до трех 

лет или без тш<ового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
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за11имать определеттые дол:J1С11ости или за11иJ1ються определетюй деятелыюстыо на срок 

до трех лет или без та1<0вого. 

3. Деяиие, предусмотре111юе частыо первой настоящей статьи, повлекшее по 

пеосторо;J1С1юсти смерть двух или более лиц, - llйf<азывается при11удитель11ыми работами 

11а срок до пяти лет с лишением права за11имать определениые дол:J1с1юсти или заииматься 

определеттой деятелыюстыо 11а срок до трех лет или без такового либо лише11ием свободы 

на срок до се.ми лет с лишеиием права за11илють определеттые дол:J1с1юсти или заниматься 

определетюй деятелыюстыо 11а срок до трех лет w1и без такового. 

Согласно Части 2 «Гра:J1сданс1<0го кодекса Российской Федерации» от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ: 

Статья 1064. Общие осиованил ответственности за причинеиие вреда 
1. Вред, причииеттый лич11ости или ~ио11уществу гра:J1сда11шщ а таю1се вред, 

причи11енпый имуществу юридического лица, подле:J1сит возмеще11ию в пол11ом объеме 

лицом, причитtвшил1 вред. 

Зат(()ном обязатюсть возмеще11ия вреда .мо:J1сет быть воз1ю:J1се11а на лицо, 11е 

являющееся причи11ителем вреда. 

Законом или договором мо:J1сет быть устатювлеиа обязаттость причииителя вреда 

выплатить потерпевшим компе11сацию сверх возмещения вреда. Закотюм мо:J1сет быть 

устатювле11а обязатюсть лица, 1-1е являющегося причииителем вреда, выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмеще11шt вреда. 

2. Лицо, причи11ившее вред, освобо.?1сдается от возмеще11ия вреда, если дока:J1сет, 

что вред причи11еи 11е по его вине. Закотюм мо:J1сет быть предусм.отретю возмеще11ие вреда 

и при отсутствии ви11ы причииителя вреда. 

3. Вред, причиненный правомер11ыми действия.ми, подле:J1сит возмещению в случаях, 

предусмотрен11ых законом. 

В возмеще11ии вреда мо.?1сет быть отказатю, если вред причи11е11 по просьбе или с согласия 

потерпевшего, а действия причинителя вреда не иаруишют иравстветтые принципы 

общества. 

Статья 1065. Предупре:ждеиие причииеиил вреда 
1. Опасность причи11е11ия вреда в будущем .мо:J1сет явиться остюванием к иску о 

запрещении деятелыюсти, создающей такую опастюсть. 

2. Если причи11е1тый вред является последствием :жсплуатации предприятия, 

соору:J1се1-1ия либо иной производстветюй деятелыюсти, которая продою1сает причи11ять 

вред или угро:J1сает новым. вредом, суд вправе обязать ответчитш, помимо возмеще11ия 

вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятелыюсть. 

Суд .мо:J1сет отказать в иске о приостановлении либо прекращении 

соответствующей деятелыюсти лишь в случае, если ее приостатювле11ие либо 

прекращение противоречит обществетtым и11тересал1. Отказ в приостановлении либо 

прекраще11ии такой деятелыюсти не лишает потерпевших права 11а воз.меще11ие 

причииеттого :;той деятелыюстыо вреда. 

Статья 1068. Ответствеииость юридического лица или граждаиина за вред, 

причиненный его работником 

1. JОридическое лицо либо гра:J1сда11и11 возмещает вред, причииеттый его 

работ11ит<0м при испол11е11ии трудовых (слу:J1себ11ых) обязаттостей. 
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Применителыю к 

признаются гра:ждане, 

(контракта), а так:же 

правилам, предусмотреттым настоящей ?лавой, работниками 

выполшиощие работу на остюва11ии трудоtю?о договора 

гра.жда11е, выполшиощие работу по ?ра.жда"ско-правовому 

договору, если при этом они действовали wш дол:жны бьщи действовать по задатtию 

соответствующего юридического лица или гра:жданииа и под его котпролем за 

безопасllым ведением работ. 

2. Хозяйстве1-111ые товарищества и производстветтые кооперативы возмещают 
вред, причииеттый их участ"иками (чле11аА1и) при осуществлении послед1шА1 

предпринимательской, производстветюй или иной деятелыюсти товарищества или 

кооператива. 

Статья 1079. Ответствеююсть за вред, причиненный деятель11остыо, создающей 
повышенную опасность для окру:жающих 

/. JОридические лица и гра:ждане, деятелыюсть которых связана с повышетюй 

опасностыо для Оk.ру;;1сающих (использование транспортных средств, механизмов, 

-:JЛектро-:J11ергии высокого напря;;1сения, атомтюй -:юергии, взрывчатых веществ, 

силыюдействующих ядов и т. п. ,- осуществление строителыюй и и11ой, связатюй с нею 

деятелыюстыо и др.), обязаны возместить вред, причинеттый источншшм повышетюй 

опастюсти, если не дока.?1сут, что вред сюши1< вследствие тtепреодолимой силы или умысла 

потерпевше?о. 

Владелец источ11шш повыше111юй опастюсти мо;;1сет быть осво60;;1сдеи судом от 

ответстветюсти полтюстыо или частичтю таю1се по ос11оваииям, предусмотренным 

пункта.ми 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязатюсть возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гра;;1сдани1/а, 

которые владеют источl/иком повышетюй опасности 11а праве собстветюсти, праве 

хозяйстветюго владения или праве оперативтюго управления либо на ином закотюм 

основании (11а праве аре!lды, по доверетюсти на право управления транспортным 

средством, в силу распоря;;1се11ия соответствующего органа о передаче ему источника 

повышетюй опастюсти и т. п.). 

2. Владелец источника повышетюй опасности ие отвечает за вред, причинеттый 

:Jтим источником, если дока;;1сет, что источник выбыл из е?о обладания результате 

противопрштых действий других лиц. Ответстветюсть за вред, причиненный 

источ11и1<ом повышетпюй опас"ости, в таких случаях несут лица, противоправтю 

завладевшие источником. При 11аличии вины владельца источника повышеттой опастюсти 

в противоправном изъятии :Jmoгo источника из его обладания ответстветюсть мо;;1сет 

быть воз1юJ1сена как lla владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником 

повышетюй опасности. 

3. Владельцы источников повыиtетюй опастюсти солидартю несут 

ответстветшость за вред, причиненный в результате взаимодействия :Jтих источников 

(столкновения транспортных средств и т.п.) третьил1 лицам по остюватшям, 

предус.мотреттым пу11юпом 1 настоящей статьи. 

Вред, причинеттый в результате взаимодействия источников повышетюй 

опастюсти их владельцам, возмещается иа общих остюваииях. 

4.4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности (инструкции о 

мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального назначения, 

инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного здания). 
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Ознакомление инструктируемого с поло;)(Сеllиями датюй инструтщии (и11стру1щий). 

4.5. Инструкция по пожарной безопасности для работника (должность работника). 

Оз11акомлеиие иистру1тшруемо?о с поло.J1се11иями и11струкции, соответствующей 

за11имаелюй им дол.J1с11ости. 

4.6. Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся. 

Оз11акомле11ие и11структируемо?о с поло;;1сеиuя.ми датюй u11cmpy1щuu. 

4.7. Действующие приказы и распоряжения в области пожарной безопасности. 

Доведение у1<азанных документов до сведе11ия и11стру1<mируелю?О. 

Составил: 

Начальник ОПБ и А А. В. Згонник 
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Вид 

проводи-

Дата мого 

11нструк-

тажа 

1 2 

Приложение 3 

к приказу от«~~_/~ 2022 г. № ~ 
"О порядке обучения по по:жарной безопасноспm~ ГБQу ВО «НИУ ((МЭИ»" 

(на11мснован11е струюурного nодраздслен11я) 

ЖУРНАЛ 

учета противопожарных инструктажей № 

Начат (( )) 20 г. 

Окончен (( » 20 г. 

И нструкПtруемый Теоретическая часть Практическая часть 

Фамилия, Подпись Фамилия, имя, Подп11сь 

имя, отчество отчество (пр11 

(при нал11ч1ш) нал11ч1ш) 

инструкти- инструктирую 
инструк-

Фамилия, 
Профессия, 

рующего, номер 11нструк-
инструк- Дата щего, номер 

пtрующе- инструк-
имя, отчество 

должность 
документа об тирую-

тируемого 
документа об 

го тируем ого 
(при наличи11) образовании и щего (из 

(из столбца 
образовании и 

(из (из столбца 
(или) стол-бца 

3) (или) 
столбца 3) 

квалификации, 5) квалификации, 9) 
документа об документа об 

обучении обучеюш 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 


