
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

ИНСТРУКТАЖА 

(для сотрудников школы) 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и

взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной без-

опасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми

и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров,

которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

 для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и

испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожароту-

шения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа пер-

сонала данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и

др.);

 для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную

часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания

или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУК-

ТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ИНСТРУКТАЖА 

(для сотрудников школы) 

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 
пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с об-

ходом соответствующих помещений и территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой

продукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса.

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горю-

чего вещества, особенностей оборудования). 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а

также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9. Способы сообщения о пожаре.

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.



ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

ИНСТРУКТАЖА  

(для сотрудников  клининговых компаний, охраны и комбината питания) 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и

взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной без-

опасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление:

 с приказами по соблюдению противопожарного режима;

 с инструкцией по пожарной безопасности;

 основными причинами пожаров;

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

 действия при загорании или пожаре;

 порядок сообщения о пожаре;

 приемы и средства тушения загорания или пожара;

 средства и меры личной и коллективной безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

(для сотрудников клининговых компаний, охраны и комбината питания) 

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств

пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с об-

ходом соответствующих помещений и территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой

продукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса.

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горю-

чего вещества, особенностей оборудования). 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а

также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9. Способы сообщения о пожаре.

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.




