
Приложение 15 

кnриказуот«Д Ща&/ 202ог.№сlf/ 
«06 обеспече11uи пожарпой 

безопас11ости а ФГБОУ ВО «f-111Y «МЭ/1));> 

УТВЕРЖДАIО: 

ПРОГРАММА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

Разработана в соответствии с Федералы-1ым зат<оном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «0 
по.жарной безопасности», приказом МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 «Об утвер:ждении 

Норм по.жартюй безопастюсти "Обучение мерам по;жартюй безопастюсти работников 

организаций" (Зарегистрироватю в Митосте РФ 21.01.2008 г. №10938)», Положением об 

обучении мерам по;)(Сартюй безопастюсти. 

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, помеш.ениях и на 

территории МЭИ, ознакомление с имеющимися средствами противопожарной защиты, в 

том числе: средствами пожаротушения, пожарной автоматики, средствами 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 инструктируемые 
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); 
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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; 

- порядок действия при пожаре, в том числе: способы тушения пожара и методику 

оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; 

быть способны: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

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 
№ 1сатегория инструктиоvемого 

п/п работник обучающийся проживающий 
тема 

1. 
.j .j .j 

Общие сведения. 

2. Основные понятия, и с пол юуем ые в 

.j .j .j 
законодательстве в области пожарной 

безопасности. 

3. 
.j ..j 

Правовые основы пожарной безопасности . 

4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной 

.j безопасности (инструкции о мерах пожарной 

безопасности в помещениях различного 

функционального назначения). 

5. Инструкция по пожарной безопасности для 

.j работника (должность работника). 

6. Инструкция по пожарной безопасности для 

.j обучающихся. 

7. Действующие приказы и распоряжен ия в области 
..j пожарной безопасности . 

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в 
.j 

жилых помещениях. 

9. Инструкция по пожарной безопасности ДЛЯ 

.j проживающего в общежитии 

4. Содержание программы 
4. 1. Общие сведения. 

В1<Лючают в себя сведения о специфике и особетюстях объекта МЭН, связанного с 

местом работы или учебы инструктируемого (структурного подразделеиия МЭИ), по 

условиям по:жароопасности (взрывоопасиости). В частности это - футщионалыюе 

1-1аз1юче11ие помещепий, наличие в них потенциальных источиш<ов no:J1cap11oй опастюсти 

(электроустпатювтш, горючие м.атпериалы, горючие и легковоспламеняющиеся :Jtсидкости, 

горючие газы) и количество людей, единовреметю находящихся в 11их, знакомство с платюм 

эвакуации при по:J1саре, в том числе с располо:J1сением эвакуациот1ых путей и выходов, 

средств связи и оповещения при no:Jtcape, первичных средств пo:Jtcapomyuteuuя 

(ог11етушители, no:J1cap11ыe кра11ы), ручпых извещателей автоматической nо:J1сарной 

сигнализации. 
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4.2. Основные понятия, используемые в законодательстве в области пожарной 

безопасности. 

По:жар - некот-tтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

:жизни и здоровыо гра:ждан, интересам общества и государства. 

По:J1сарпая безопас11ость - состояние защищею-юсти личности, имущества, 

общества и государства от по:жаров. 

Требования по:J1сарпой безопасности - специальные условия социалыюго и (или) 

техuического характера, устатювлею-tые в целях обеспечения по:жарной безопастюсти 

законодательством Российской Федерации, 1юр.J1ютив11ыми до/(уметпами или 

упол11омочеттым государственным орга1-юм. 

Нарушеиие требований по:жарпой безопаспости невыпол11е11ие или 

11енадле;;1сащее выполнение требова11ий по;;1сарпой безопас11ости. 

Меры по:J1сариой безопасности действия по обеспече11ию по;;1сар11ой 

безопасности, в том числе по выпоm-tению требова11ий по;;1сар1юй безопас11остu. 

Противопо:J1сариый реJ1сим - это l(ОмплеJ(С правил поведения персонала, 

устаиовлетtый порядок организации производства, содер:жания помещеиий и 

территории, которые призваны обеспечивать предупре;;1сдеиие и J\Шнимизацию числа 

нарушений требований по;;1сартюй безопасности, а так:же проводить оператив1юе 

тушение огня при возниюювении по:жара. 

ПоJ1сар1tая профилт<тика - это комплекс организациот-tых и т.ехиичес1шх 

мероприятий по предупре;;1сде1-1ию, локализации и лит(видации по;;1саров, а таю1се по 

обеспечению безопас1юй эва/(уации людей и материалыtых цетюстей в случае по;;1сара. 

Ос1юв1юй задачей поJ1сарной профилшт~ики является исюzючение воз11шшове11ия 

поJ1сара. Эта задача решается системой предотвращения noJ1capa. 
Система предотвращеиия поJ1сара реализуется строгим исполнением. инстру1сций 

о мерах поJ1сариой безопасиости, выполнением ре;;1сим.11ых (ограничительных) 

мероприятий и достигается предотвращением образоваиия горючей среды и (или) 

предотвращением образования в горючей среде (или в11есе11ия в нее) источпиков 

за:жигт~ия. 

Другие задачи направлены на обеспечение безопасиости людей и материалы1ых 

цеююстей путем ограниче1-1ия распростраиеuия по;;1сара, а так:же создание условий для 

успеш1юго ту~иеиия поJ1сара. Эти задачи решаются системой противоuоJ1сариой 

защиты. 

Система 11ротивоnоJ1сарной защиты регламентирует выполнение капитшtы1ых 

мероприятий и достигается: 

- применением средств nоJ1саротушеиия и соответствующих видов 110J1сар1-1ой 

техииии; 

- пр1лvtенением устаffовок автоматической noJtcapffoй сигиализации и 

noJ1capomyute1-1uя; 

- применением ос11ов1tых строительuых констру/(ций и материшzов, в том числе 

используемых для облицовок констру/(ций, с 1юрмирова1111ыми показателями noJ1cap1-1oй 

опасиости; 

- применением пропитки 1юнструl(ЦИЙ объет(тов антипиреltами и 11аиесением 1-ta их 
поверхности оmезащитных красок(составов); 

устройствами, обеспечивающими ограиичеиие распростраиенuл no;uc(lp(I; 
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- применением систем противодымной защиты и т. д. 

4.3. Правовые основы пожарной безопасности . 

Нормативное правовое регулирование в области по.жариой безопасности 

представляет собой принятие органами государствет-юй власти 11орматив11ых правовых 

актов по по:J1сар1-юй безопасности. 

Нормативт-юе регулирование в области по:J1сар1-1ой безопастюсти это 

устшювле1lие уполномочетtыми государстве1-111ыл1и органалш в 1юрматив11ых докуме11тах 

обязательных для исполнения требований по:J1сар1-юй безопас11ости. К тюрматиrты.м 

до1<ул1ентам по по:Jtсартtой безопаст-юсти от11осятся ста11дарты, нормы и правила 

по:J1сарной безопастюсти, и11струкции и иные документы, содер:Jtсащие требова11ия 

по:J1сар1-1ой безопаст-юсти. 

Нормативные документы, которые при11имаются федераль11ы.ми оргатюми 

испол11ителыюй власти и устанавливают или дою1с1-1ы уста11авливать требоват1ия 

по:Jtсарной безопас1-1ости, подле:J1сат обязателы-юму согласоват1ию с федераль11ы.11 оргатюм 

испол11ителыюй власти, упот-юмоче1-тым на решение задач в области по:J1сар1-юй 

безопаст-юсти. 

Порядок разработки, введения в действие и приме11е11ия других 11орматив11ых 

докуме1-1тов по по:J1сар1t0й безопастюсти устанавливается федералы1ым оргатюм 

испол11ителыюй власти, употюмочеттым 11а решение задач в области по:J1сартюй 

безопастюсти. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утвер:J1сдать в пределах 

своей компетенции 1-1орматив11ые документы по поJtсарт-юй безопас1-1ости, не сuиж:ающие 

требований поJ1сар1-юй безопастюсти, установленных федеральными тюрмативиыми 

докуме11тами. 

Порядок согласоватшя отступле1-1ий от требова1-1ий поJ1сар1-юй безопастюсти, а 

та1<J1се 11е установлет-тые 11орматив1-1ыми документами дополнительные требования 

поJ1сар11ой безопаст-юсти устанавливает федеральный орган исполнителыюи власти, 

упоm-юмочеттый 11а решение задач в области поJ1сар1-юй безопастюсти. 

Нормативные до1<уме11ты по по:)Jсартюй безопастюсти подле:J1сат регистрации и 

официальному опубликова11ию в установлетюм порядке. 

Техиичестше регулироваllие в области поJ1сар1-юй безопасности осуществляется в 

порядт<е, установлет-том зш<01-юдательством Российской Федерации, путем при11ятия 

соответствующего технического регламента. 

Федеральный закои РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 1tоJ1сарной 

безопасиости» определяет общие правовые, экот-юмические и социаль11ые осиовы 

обеспечения noJ1cap11oй безопасности в РФ, регулирует в этой области оттюшепия ме:жду 

оргатюми государстветтой власти, оргаиами местного самоуправления, yчpeJ1cдemmiv1и, 

организациями, крестьшtст<ими (фермерстшми) хозяйствами, иными юридичестсилш лицаNtи, 

независимо от их организацион110-правовых форм и форм собстветюсти, а таt<:же меJtсду 

обществеттыми объединения.ми, долJ1с1-юстными лицами, гра:Jtсдаиами РФ, шюстра1mыми 

граJ1сда11ами, лицами без граJ1сда1-1ства. 

Федеральный зт<01-t от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический рег:zамеит о 
требоватtях nоJ1сарной безопасности» принят в целях защиты от no:J1capoв J1cuз1tи, 

здоровья, имущества граJ1сда1-1 и юридичес{(ИХ лиц, государстветюго и муllиципалыюго 

имущества. Он определяет остювные полоJ1се11ия технического регулироваuия в области 
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по;)JСарной безопастюсти, а татсже устатювливает общие требоват-1ия по:жартюй 

безопастюсти 1< объектам защиты (продукции), зда1-1иям, соору:жет-1шw и строе/-lиям, 

промышленным объектам, по:жарно-тех1-1ической продутщии, продукции общего 

т-tазтюче1-1ия. Федералы-1ый закон включает в себя 34 главы и 30 таблиц, которые 

рассматривают вопросы обеспечения по:жарт-юй безопасности для всех объе1<тов в 

Российской Федерации. Впервые в России определено тюрмативтюе время прибытия 

подразделет-tий по:жарной охраны J< месту по:ж:ара, т<оторое составwю 1 О ми11ут для 
городстшх поселет-1ий и 01<ругов и 20 миl-lут для сельских поселений (ст. 76 Федералыюго 
заrюна № 123-ФЗ). 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 16 апреля 2014 г. № 474 определил перечет-tь нациот-шльных ста1-tдартов и сводов прав~щ 
в результате применения которых на доброволыюй остюве обеспечивается соблюдеиие 

требований Федералыюго закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техничестшй реглтнент о 
требованиях по:жартюй безопастюсти». Всего в этот перечень вошло 153 ГОСТа и 9 сводов 
правил. 

Постаиовление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 

противоnоJ1сарного реJ1сима в Российс1<0й Федерации» содер:жит требования по:жартюй 

безопасности, устанавливающие правw1а поведет-1ия людей, порядок организации 

производства и (или) содер:жания территорий, зданий, соору;жений, помещеrtий 

оргаl-lизаций и других объектов в целях обеспечет1ия по:жарт-юй безопаст-юсти. 

Персональная ответстветтость за обеспечение по:жартюй безопастюсти 

возлагается на рутшводителя предприятия. Ответстветтость за обеспечение по.жартюй 

безопаст-tости тш<:J1се возлагается на лиц, в усmа!-lовлетюм порядке тюзначею-1ых 

ответствет1ыми за поJ1сарну10 безопасность, дол:)JСт-JОстных лиц в пределах их 

компетенции и гра:ждан. За 1-1аруше1-1ия правил противопо:J1сартюго ре:жима до,'1;;1с1юст1-1ые 

лица и гра:J1сдане подвергаются дисциплинарl-lой (1-wатериалыюй), адмш-tистративтюй, 

уголовтюй и и1-tой ответствет-шости, в соответствии с действующим закот-юдательство.Nt. 

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на 

предприятии правами руководителя. 

Ответстветюсть за нарушение требований по;;1сартюй безопаст-юсти в 

соответствии с действующим закотюдательство.м несут: 

- собствет-tитш имущества; 

- лица, уполтюмочет-tые владеть, пользоваться или распоря;;1саться имущество.Nt, 

в том числе руководители предприятий,· 

- лица, в устатювлет-том порядке, 1-1аз1-1ачеm-1ые ответстветтыми за обеспечение 

по:J1сар1-1ой безопастюсти; 

- дол:жтюстт-tые лица в пределах их компетенции. 

Ответстветюсть за 1-tарушение требований по:J1сарной безопасности для 1<вартир 

(комнат) в домах государствет-юго, муниципалыюго и ведомствет-того :J1силищ1юго фо1tда 

возлагается 1-ta ответствет-тых т<вартиросъемщиков или аре!-lдаторов, если иное не 

предусмотре!-lо соответствующим договором. 

Все вышеуказаттые лица и иные гра:J1сдане за 1юруи1ение требова1-1ий по;;1сарпой 

безопаст-юсти, а таю1се за иные правонаруи1е1-1ия в области по;;1сар1-юй безопаст-юсти .могут 

быть привлечены '' дисциплинарной, адмииистративт-юй или уголовт-юй ответствет-юсти 
в соответствии с действующим закотюдательством. 
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Основания и порядок привлечения к адмииистративиой ответствеююсти за 

правонарушения в области по:)!Сарной безопастюсти предусмотрены ст. 20.4 КоАП РФ: 

1. Нарушение требований по:)!Сарт-юй безопасности, за исключе11ие.н случаев, 

предусмотрет-тых статьями 8. 3 2 и 11. 16 настоящего Кодекса и частя.ми 6, 6. 1 и 7 
настоящей статьи, -

влечет предупре:J1Сдетше или нало:же1-1ие адмит-tистративного штрафа на гра.жда1-1 в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 1-la дол.?1с1-юст1-1ых лиц - от utecтu тысяч до 
пятиадцати тысяч рублей; тю лиц, осуществляющих предпринимательс1<ую деятелыюсть 

без образоват·tШl юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 1-ta 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те ;же действия, совершеттые в условиях особого противопо;жар11ого ре;жима, -

влекут 1-1шю:J1Се!-lие адмuтtистративт-юго штрафа иа гра;жда11 в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; тю дол:J1Стюст1-tых лиц - от пятиадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; иа лиц, осуществляющих предприl-lимательскую деятелыюсть 

без образоватщя юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридичес1шх лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований по:J1Сар1юй безопасности, повлек~иее возпию-юве1-1ие 

по.?1сара и у1-1ичто;ж:ение или повре:J1сдеиие чу:J1сого имущества либо причипе11ие легкого или 

средней тя:J1сести вреда здоровыо человека, -

влечет 11шzо:J1сение административт-юго штрафа на гpa:J1cдall в разм.ере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; 11а дол:J1ст-юстных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

6. 1. Нарушение требоват-tuй по:жар1-1ой безопасности, повлекшее воз1-1июювеиие 

по:J1сара и причи1-1е1-1ие тя:J1ского вреда здоровыо человека или смерть человека, -

влечет 1-tалоJ1сение административтюго штрафа т-tа юридических лиц в размере от 

utестисот тысяч до одт-юго миллиона рублей или адми1-1истратив11ое приостатювле1-1ие 

деятелы-юсти тю срок до девятюста суток. 

Уголовиая ответствет~ость наступает по решению суда. За преступления в 

области поJ1сар1-юй безопаст-юсти предусмотрены следующие статьи « Уголов11ого 1<0декса 
Российской Федерации» от 13. 06. 1996 г. №63-ФЗ: 
Статья 167. Умы~илеииое уиичто:жеиие uли повреJ1сдеиие ttМущества. 

1. Умышленные уничmоJ1сетще или повреJ1сде1-1ие чуJ1сого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значителыюго материшzыюго ущерба - иат<азываются штрафом в 

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

осу;ждетюго за период до трех месяцев, либо обязателыtыми работа.ми иа срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправителы-1ыми работами 11а сро1< до одтюго года, 

либо принудителы-1ыми работами на срок до двух лет, либо арестом 11а сро1< до трех 

.месяцев, либо лише1-1иеkt свободы на срок до двух лет. 

2. Те :J1ce деят-tия, совериtет1ые из хулига11ских побуJ1сде11ий путем подJ1сога, взрыва 

или и11ым общеопасным способом, либо повле1<.иtие по 11еосторо:J1с1юсти смерть человека 
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или иные тя:жкие последствия, - наказываются принудительными работами па срок до 

пяти лет либо лишением свободы па тот :J1ce срок. 
Статья 168. Уничто:J1сение или повре:J1сдеиие имущества по иеосторо:шности. 

Уничто:жение или повре:ждеиие чу:жого имущества в круп110.м размере, 

совершенные путем неосторо:J1с1юго обращения с огнем wtи и11ыми источниками 

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

рублей wtи в размере заработной платы или иного дохода осу:J1сде111юго за период до одпого 

года, либо обязательными работами 11а срот< до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами !la сро1< до двух лет, либо ограниче!lием свободы 1ю сроТ< до 

одного года, либо принудителы1ыми работами на ера/( до одтюго года, либо лишением 

свободы на тот :J1ce сро/(. 
Статья 219. Нарушение правил по:псарной безопасности. 

1. Нарушение требований по:J1сар1юй безопасности, совершетшое лицом, на 1<.отором 
ле:J1сШtа обязаттость по их собтодет1ию, если это повлекло по иеосторо:J1с1юсти причинепие 

тя:JJСТ<Ого вреда здоровыо челове!(а, - 11аТ<азывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей wtи в размере заработпой платы или иного дохода осу:J1сдетюго за период до 

шести месяцев, либо ограничением свободы 11а сроТ< до трех лет, либо при11удuтелы-1ы1ни 

работами на сро/( до трех лет с лииtением права занимать определетtые долJ1с1юсти или 

заниматься определетюй деятелыюстыо на срок до трех лет или без такового, либо 

лииtе11ием свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определетtые 

долJ1с11ости или заниматься определетюй деятелыюстыо на срок до трех лет или без 

такового. 

2. То J1ce деяние, повле/(шее по ТlеостороJ1с1юсти смерть человека, - uсщазывается 

при1tудительными работш.щ на срок до пяти лет с лише11ием права занимать 

определе1111ые долJ1стюсти или заниматься определетюй деятелыюстыо на срок до трех 

лет ш1и без такового либо лише1tием свободы на срок до пяти лет с лишеиием права 

заиИJ\Ють определенные долJ1с1юсти или за11иматься определетюй деятелыюстыо 11а срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотретюе частыо первой настоящей статьи, повлекиtее по 

неостороJ1с1юсти смерть двух или более лиц, - наказывается прииудитель11ыми работами 

на срок до пяти лет с лииtением права занимать определе1-тые долJ1с1юсти или зш1иматься 

определетюй деятелыюстыо !la срок до трех лет или без такового либо лииtеиием свободы 
11а сро/( до семи лет с лиutепием права затtимать определенные дол.?1с1юсти или заниматься 

определетюй деятелыюстыо 11а срок до трех лет или без та/(ового. 

Согластю Части 2 «ГраJ1сда11ского кодекса Российской Федерации» от 26.01. 1996 г. 

№ 14-ФЗ: 

Статья 1064. Общие основания ответственности за причииеиие вреда 
1. Вред, причиненный лич11остu или имуществу граJ1сданина, а таю1се вред, 

причи11еиный имуществу юридичес1<ого лица, подлеJ1сит возмещению в потюм объеме 

лицом, причинившим вред. 

Законом обяза111юсть возмещеllия вреда мо.?1сет быть возлоJ1сеиа иа лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

ЗаТ<о11ом wtи договороkt моJ1сет быть устаиовлетю обязашюсть причи11ителя вреда 

выплатить потерпевшиJ\4 компенсацию сверх воз.мещения вреда. Законом .мoJtcem быть 
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устатювлена обязаююсть лица, не явшиощегося причинителем вреда, выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмещенШl вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобо:ждается от возмещения вреда, если докаJ1сет, 

что вред причинен не по его вине. Зако11ом моJ1сет быть предусмотретю возмещение вреда 

и при отсутствии вины причинителя вреда. 

3. Вред, причинеюtый правомерными действиями, подлеJ1сит возмеще11ию в случаях, 

предусмотренных законом. 

В возмещении вреда моJ1сет быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 

потерпевиtего, а действия причи11ителя вреда не нарушают нравстветтые принципы 

общества. 

Статья 1065. Предупре;J1Сдение причинения вреда 

1. Опасность причинения вреда в будущем моJ1сет явиться осиова11иеи к иску о 
запрещении деятелыюсти, создающей такую опасность. 

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 

сооруJ1сения либо иной производстветюй деятелыюсти, которшt продолJ1сает причи11ять 

вред или угроJ1сает тювым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возм.еще11uя 

вреда, приостшювить ш1и прекратить соответствующую деятелыюсть. 

Суд л10J1сет отказать в иске о приостановлении либо прекраще11ии 

соответствующей деятелыюсти лишь в случае, если ее приоста11овле11ие либо 

прекращение противоречит обществет1ым интересам. Отказ в приостатювлении либо 

прекраще11ии такой деятелыюст.и ие лишает потерпевших права на воз.м.еще11ие 

причинетюго этой деятелыюстыо вреда. 

Статья 1068. Ответственность юридического лица или г/JаJ1сдатта за вред, 

1ЦJUЧ1ше1111ый его работ11иком 

1. Юридическое лицо либо граJ1сданин возмещает вред, причиие1111ый его 

работником при испол1-1ении трудовых (слуJ1себных) обязаттостей. 

Применителыю к правилам, предусмотрен1-1ым настоящей главой, работ1-1иками 

приз11аются граJ1сдане, выполшиощие работу на остювании трудового договора 

(контракта), а такJ1се граJ1сда11е, выпоmmющие работу по граJ1сда11ско-правовому 

договору, если при этом они действовали или дою1с11ы были действовать по зада11ию 

соответствующего юридичес1<0го лица или гра.J1сда11uтtа и под его контролем за 

безопасным ведением работ. 

2. Хозяйствет-тые товарищества и производственные тшоперативы возмещают 

вред, причинет-1ый их участ11шсами (членами) при осуществле11ии последним 

предпринимательской, производстветтой или иной деятелыюсти товарищества или 

кооператива. 

Статья 1079. Ответстветюсть за вред, причинеиный деятельиостыо, создшощей 

повышеш1у10 опасность для окруJ1стощих 

1. !Оридические лица и граJ1сда11е, деятельность которых связана с повы~иетюй 

опасиостыо для окруJ1сающих (использование транспортных средств, механизмов, 

'Jлеrт1роэнергии высокого 11апря:J1сетщ атомrюй энергии, взрывчатых веществ, 

сш1ыюдействующих ядов и т. п.; осуществление строителыюй и и11ой, связатюй с 11ею 

деятелыюстыо и др.), обязаны возместить вред, причи1-1ет11-1ый uсточ11U1<ом повышетюй 

опастюсти, если не докаJ1сут, что вред воз11ит< вследствие непреодолимой силы шzи умысла 

потерпевшего. 
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Владелец источника повышетюй опасности мо:жет быть освобо:жде11 судом от 

ответственности полностыо или частично так:же по основаниям, предусмотрет-1ы.м 

пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или грт1сданина, 

которые владеют источ1-1и1<ом повыиtетюй опасности на праве собстве111юсти, праве 

хозяйствеююго владения или праве оперативного управле1-1ия либо lla и1юм затютюм 
основании (на праве аренды, по доверетюсти на право управлеиия траиспортllым 

средством, в силу распоря:жетtия соответствующего органа о передаче ему источника 

повыиtетюй опастюсти и т.п.). 

2. Владелец источншш повышет10й опастюсти не отвечает за вред, причине1111ый 

этиJw источником, если дока;;1сет, что источник выбыл из его облада11ия результате 

противоправных действий других лиц. Ответстветтость за вред, причинеттый 

источником повышетюй опасности, в таких случаях несут лица, противоправно 

завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повыи1е11110й опас11ости 

в противоправно.м изъятии этого источника из его обладания ответстветюсть i11ю;;1сет 

быть возло;;1сена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источllиком 

повышетmой опастюсти. 

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно 11есут 

ответстветюсть за вред, причииетtый в результате взаимодействия этих источнuтюв 

(столюювения транспортных средств и т.п.) третьи.м лицам по осгюваниям, 

предусмотрет-tым пунктом 1 настоящей статьи. 
Вред, причинет-тый в результате взаимодействия источ11иков повышетюй 

опас11ости их владельцам, возмещается 11а общих остюваниях. 

4.4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности (инструкции о 

мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального назначения) . 

Ознакомление инструктируемого с поло;;1сениями даттой шtструкции (и11струкций). 

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

Ознакомление инструктируемого с поло;;1сенИЯJ11и инструю,,-ии, соответствующей 

занимаемой им дол;;1сности. 

4.6. Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся. 

Ознакомление инструктируемого с поло;;1сениями датюй ииструкции. 

4.7. Действующие приказы и распоряжения в области пожарной безопасности. 
Доведение у1шзат1ых документов до сведения инстру1<тируемого. 

Составил: 

Начальник ОПБ и А А. В. Згоюшк 
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