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1. Общие положения 

1.1. Это Положение разработано в соответствии со ст.10 Закона Донецкой 

народной республики "О пожарной безопасности" принятом 13 февраля 2015 года, п.3.7 

Правил пожарной безопасности для учебных заведений системы образования. 

1.2. Положение устанавливает виды и порядок проведения инструктажей, обучения 

по вопросам пожарной безопасности сотрудников, руководителей и других категорий 

работников (далее - работники) колледжа. 

1.3. Работники во время принятия на работу и по месту работы должны проходить 

инструктажи по вопросам пожарной безопасности (далее - противопожарные 

инструктажи) соответственно порядку, установленному в разделе 2 этого Положения. 

1.4. Организация своевременного и качественного проведения специального 

обучения, инструктажей и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности в 

колледже возлагается службу охраны труда. 

1.5. Порядок прохождения работниками специального обучения, инструктажей и 

проверки знаний определяется директором колледжа. 

1.6. Допуск на работы лиц, которые не прошли специальное обучение, инструктаж 

или проверку знаний, запрещается. 

 

2. Противопожарные инструктажи 

2.1. По назначению и временами проведения противопожарные инструктажи 

делятся на вступительный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

2.2. Вступительный противопожарный инструктаж проводится со всеми 

работниками, которые приняты на работу (постоянную или временную), студентами, 

принятыми на первый курс колледжа, также с лицами, которые прибыли на предприятие в 

командировку, на производственную практику (обучение) и должны принимать 

непосредственное участие в производственном процессе. 

2.3. Он проводится на основании действующих в колледже правил, инструкций и 

других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности в кабинете охраны труда 

инженером по охране труда.  

2.4. Программа для проведения вступительного противопожарного инструктажа 

утверждается директором колледжа. 

2.5. Запись о прохождении вступительного инструктажа делается в журнале 

регистрации проведения вступительных инструктажей с обязательными подписями лица 

проводившего инструктаж и лиц, проходивших инструктаж. 

2.6. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте перед началом производственной деятельности работника. 

Его должны проходить: 

- все ново принятые на работу (постоянную или временную); 

- работники, переведенные из других структурных подразделов, производственных 

участков предприятия; 

- строители посторонних организаций, которые выполняют на действующем 

предприятии строительно-монтажные, ремонтные или другие работы; 

- студенты во время производственной практики (обучение), а также перед 

проведением с ними практических занятий в учебных мастерских, лабораториях и т.п. 

2.7. Программа проведения первичного противопожарного инструктажа 

(инструкции по пожарной безопасности) утверждается директором колледжа. 

2.8. Программы для проведения вступительного и первичного противопожарных 

инструктажей соглашаются с органами государственного пожарного надзора. 

2.9. Повторный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте со 

всеми работниками не реже одного раза в год по программе в первичного 

противопожарного инструктажа. 
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