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ПРОГРАММА    

вводного противопожарного инструктажа для работников 
 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

(колледжа) города Москвы "Московское хореографическое училище при 

Московском государственном академическом театре танца "Гжель"  

 

№ 

п/п 
Разделы и основные вопросы вводного инструктажа Время  

1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной 

опасности1 объектов защиты2 (зданий, помещений, 

оборудования) Учреждения, территории, земельного участка 
 

5 мин 

2. 

 

Содержание территории, зданий и помещений, в том числе 

эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем 

предотвращения пожара и противопожарной защиты 
 

5 мин 

3. 

 

Статистика, причины и последствия пожаров на объектах 

защиты Учреждения 
 

1 мин 

4.  

 

Права и обязанности работников Учреждения в области 

пожарной безопасности. Ответственность работников 

Учреждения за нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности3 

 

3 мин 

5. 

 

Основные положения законодательства Российской Федерации 

о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации4. Порядок и сроки обучения работников 

Учреждения мерам пожарной безопасности, утвержденный 

директором Учреждения 5 

 

3 мин 

6. 

 

Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на 

объектах защиты Учреждения. Система обеспечения пожарной 

безопасности: система предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

5 мин 



7. Обязанности и порядок действий работников Учреждения при 

обнаружении пожара или признаков горения на объектах 

защиты Учреждения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийном 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, рабочего места 
 

5 мин 

8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей6 

 

3 мин 

Общее время инструктажа 

 

30 мин 

 
1 Статья 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 

2012, № 29, ст. 3997) (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ). 
2 Пункт 15 статьи 2, статья 6.1 Федерального закона № 123-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2017, № 31, ст. 4793). 
3 Абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 2021, № 24, ст. 4188). 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041) (далее - Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации). 
5 Абзац третий пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056). 
6 Раздел IV "Здания для проживания людей" Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056). 
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