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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций» устанавливают
требования пожарной безопасности к организации обучения
мерам пожарной безопасности работников организаций

I. Общие положения
II. Противопожарный инструктаж
III. Пожарно-технический минимум
IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности
V. Специальные программы

Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций»

Нормативные и руководящие документы, а также презентационный материал 
по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях 

размещены на сайте ГКУ Дирекции ДОгМ  в разделе 
«Образовательным организациям//Обеспечение безопасности 

деятельности//Обеспечение пожарной безопасности» 

http://direkcia.dogm.mos.ru/directions/security-activities/fire-safety/

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Сотрудники 

пожарно-спасательных отрядов 

могут выйти в школы 

для проведения учений

БЕСПЛАТНО

http://direkcia.dogm.mos.ru/directions/security-activities/fire-safety/


ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Вводный

Первичный (повторный)

Внеплановый

Целевой

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ (ПТМ)

Обучение руководителей и работников организации –
в течение месяца после приема на работу
Периодичность – не реже одного раза в три года 
(после последнего обучения)

Обучение с отрывом от производства проходят

• Руководители и лица, исполняющие их обязанности

• Работники, ответственные за пожарную безопасность 
и проведение противопожарного инструктажа

• Руководители первичных организаций 
добровольной пожарной охраны

Без отрыва от производства обучаются педагогические 
работники дошкольных групп

• Обучение проводит назначенный квалифицированный 
сотрудник школы

• Проверка знаний осуществляется комиссионно
(не менее 3 человек)

• По итогам успешного обучения  выдается квалификационное 
удостоверение

Расходы образовательной организации на обучение ПТМ педагогических работников 

сторонними организациями – НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ШКОЛЫ!



16.05.2018 в здании ГКУ Дирекции ДОгМ по адресу 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2 с участием
сотрудников 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по городу Москве проведено пожарно-тактическое
занятие с эвакуацией работников из здания, а также условное тушение очага условного возгорания.

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ГКУ ДИРЕКЦИИ ДОГМ

4



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Вызов и встреча пожарных бригад и техники
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Действия работников при срабатывании АПС
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Организация эвакуации работников, согласно планам (схемам) эвакуации людей 
в случае пожара, размещенных на каждом этаже здания
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Применение средств пожаротушения силами профессиональных пожарных расчетов
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Применение средств пожаротушения силами профессиональных пожарных расчетов. 
Условное тушение очага условного возгорания.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

Все этапы учения отработаны успешно!
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