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Обучение по охране труда
Правовая база

Вид документа, реквизиты Наименование документа

Общие правила

Конституция Российской Федерации
(ст. 7, 37)

Конституция Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации  
от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях
от 30 января 2001 г. № 195 - ФЗ

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Проводим инструктажи по охране труда

Постановление Минтруда России, Минобразо-
вания России от 13 января 2003 г. № 1/29

«Об утверждении Порядка обучения  
по охране труда и проверки знаний  
требований охраны труда работников  
организаций»

Постановление Госстандарта СССР  
от 5ноября 1990 г. № 2797

«ГОСТ 12.0.004 - 90. Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения»

Постановлением Минтруда РФ  
от 22 января 2001 г. № 10 

«Об утверждении межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны труда 
в организациях»
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Электробезопасность

Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. 
№ 6

«Правила технической эксплуатации  
электроустановок потребителей»

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования),  
и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда»

Пожарная безопасность

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 
№ 69 - ФЗ 

«О пожарной безопасности»

Постановление Правительства РФ  
от 25 апреля 2012 г. № 390

«О противопожарном режиме»

Закон г. Москвы от 12 марта 2008 г. № 13 «О пожарной безопасности в городе  
Москве»

Подготовка и аттестация работников опасных объектов

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 116 - ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов»

Постановление Правительства РФ  
от 10 марта 1999 г. № 263

«Об организации и осуществлении  
производственного контроля за соблюде- 
нием требований промышленной безопас- 
ности на опасном производственном  
объекте»

Приказ Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. 
№ 1155

«Типовая программа по курсу “Промыш- 
ленная, экологическая, энергетическая  
безопасность, безопасность гидротехни- 
ческих сооружений для предаттестационной 
подготовки руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной 
службе”»

Постановление Госгортехнадзора  
от 18 октября 2002 г. № 61-А

Общие правила промышленной безопас- 
ности для организаций, осуществляющих  
деятельность в области промышленной  
безопасности опасных производственных объ-
ектов
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Категории персонала

Электротехнический  
персонал

Электротехнологический 
персонал

Неэлектротехнический  
персонал

Сотрудники, занимающиеся 
монтажом, наладкой,  

техническим обслуживанием, 
ремонтом, управлением режи-

ма работы  
электроустановок,

один раз в год проходят обу-
чение и проверку знаний. Они 
должны иметь удостоверение 

установленного образца.  
Сотрудники подлежат  

обязательным предвари-
тельному и периодическим 

медицинским осмотрам  
с периодичностью не реже 

чем один раз в два года

Сотрудники,  
управляющие  

технологическим процессом 
(электросварка,  

электролиз и т. п.)  
или использующие  

в работе ручные  
электрические машины, 

электроинструмент  
и светильники

Сотрудникам, не попадаю-
щим под определения  
электротехнического  

и электротехнологического 
персонала,  

но выполняющим работы,  
при которых может возник-
нуть опасность поражения 
электрическим током, один 
раз в год необходимо про-

ходить инструктаж  
и устную проверку знаний. 

Перечень должностей  
и профессий таких  

сотрудников определяет 
руководитель организации

Обучение электробезопасности 
Категории сотрудников 
Группы персонала 

Требования по электробезопасности к электротехническому (электротехно-
логическому) персоналу

Группа по электробезопасности

II III IV V

1. Знание электротехники

Элементарные Элементарные по об-
щей электротехнике

Электротехника в объеме специализирован-
ного профессионально-технического училища

2. Знание обслуживаемого оборудования

Элементарные Порядок технического 
обслуживания

Схемы электроустано-
вок и оборудования об-
служиваемого участка; 
технические мероприя-
тия, обеспечивающие 
безопасность работ

Схемы электроуста-
новок, компоновку 
оборудования, техно-
логические процессы 
производства
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3. Знание о воздействии электрического тока на человека

Представление об опасности приближения  
к токоведущим частям

Полное представле-
ние об опасности при 
работах в электроуста-
новках

Четкое представ-
ление о том, чем 
вызвано то или иное 
требование безопас-
ности

4. Знание требований безопасности

Основные меры 
предосторожности 
при работах  
в электроустановках

Общие правила техники 
безопасности; прави-
ла допуска к работе; 
правила использования 
и испытаний средств 
защиты; специальные 
требования, касающие-
ся выполняемой работы

Правила в объеме занимаемой должности:
– эксплуатации электроустановок;
–  технической эксплуатации электрооборудо-

вания;
– использованияи испытаний средств защиты; 
– устройства электроустановок;
– пожарной безопасности 

5. Обеспечение безопасного ведения работ

Собственная безопас-
ность и безопасность 
ведения работ 

Безопасное ведение 
работы и надзор за 
другими сотрудника-
ми, работающими в 
электроустановках

Проведение инструкта-
жа; организация работ; 
надзор за членами 
бригады 

Организация работ; 
непосредственное 
руководство рабо-
тами в электроуста-
новках любого 
напряжения; умение 
четко обозначать и 
излагать требования 
о мерах безопасно-
сти при проведении 
инструктажа работ-
ников 

6. Навыки оказания первой помощи

Практические навыки Знание правил:
– освобождения пострадавшего от действия электрического тока;
– оказания первой медицинской помощи.
Умение практически оказывать первую помощь пострадавшему 

7. Обучение персонала

– – Умение обучать персонал правилам техники 
безопасности, практическим приемам оказа-
ния первой медицинской помощи

Требования к стажу работы и образованию электротехнического  
(электротехнологического) персонала

Образование Стаж работы по обслуживанию электроустано-
вок с требованиями по предыдущей группе по 
электробезопасности

II группа по электробезопасности
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Без среднего После обучения по программе не менее  
72 часов

Среднее

Среднее электротехническое Не нормируется

Высшее техническое

Высшее электротехническое

III группа по электробезопасности*

Без среднего Три месяца

Среднее Два месяца

Среднее электротехническое

Высшее техническое

Высшее электротехническое Один месяц

IV группа по электробезопасности

Без среднего Шесть месяцев

Среднее Три месяца

Среднее электротехническое

Высшее техническое

Высшее электротехническое Два месяца

V группа по электробезопасности

без среднего Два года

Среднее Один год

Среднее электротехническое Шесть месяцев

Высшее техническое

Высшее электротехническое Три месяца

 * III группа по электробезопасности присваивается только лицам, достигшим 18 лет.

Как оформить документы на неэлектротехнический персонал

Порядок оформления документов

Издать приказ, в котором назначить работника, ответственного за электробезопасность
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Подготовить и утвердить:
– перечень должностей и профессий, которым необходимо  

присвоение I группы по электробезопасности;
 – программу инструктажа по электробезопасности;

 – правила первой доврачебной помощи при поражении электрическим током

Завести журнал учета присвоения группы I по электробезопасности  
неэлектротехническому персоналу

На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• приказ об организации присвоения I группы по электробезопасности

• журнал учета присвоения I группы по электробезопасности

Оформляем документы

В блокнот кадровика

•  Все сотрудники любой организации должны пройти обучение 
и проверку знаний с присвоением группы по электробезопас-
ности:
– безопасным методам и приемам ведения работ;
–  правилам оказания первой помощи в случае поражения 

электрическим током.

•  Специалисты по охране труда, контролирующие электроуста-
новки, не относятся к электротехническому (электротехноло-
гическому) персоналу. Они должны иметь группу IV с правом 
инспектирования. Требуемый общий производственный стаж 
(не обязательно в электроустановках) – не менее трех лет.

•  Не забывайте, что проводить инструктаж по электробезопас-
ности, проверять знания и делать записи в журнале необходи-
мо ежегодно.
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Первичный инструктаж проходят
– все вновь принятые в организацию работники, включая работников, выполняю-
щих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух меся-
цев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 
время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых 
ими за свой счет;

– работникаи организации, переведенные в установленном порядке из другого 
структурного подразделения, либо работники, которым поручается выполнение 

новой для них работы;
– командированные работники сторонних организаций, учащиеся в образова-

тельных учреждениях соответствующих уровней, проходящие производственную 
практику (практические занятия), и другие лица, участвующие в производствен-

ной деятельности организации

Вводный инструктаж проходят
– лица, принимаемые на работу;

– работники, командированные в организацию;
– работники сторонних организаций, выполняющие в организации  

работы на выделенном участке;
– учащиеся образовательных учреждений, проходящие  

в организации производственную практику;
– другие лица, участвующие в производственной деятельности организации

Внеплановый инструктаж проходят
– при введении в действие новых или изменении законодательных  

и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда,  
а также инструкций по охране труда;

– при изменении технологических процессов, замене  
или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента  

и других факторов, влияющих на безопасность труда;
– при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий  
(несчастный случай на производстве, авария и т. п.);

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля
– при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – 

более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев);
– по решению работодателя (или уполномоченного им лица)

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза  
в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте

Инструктажи по охране труда
Виды инструктажей
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Целевой инструктаж проходят
– при выполнении разовых работ;

– при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы;

– при проведении в организации массовых мероприятий

Программа проведения вводного инструктажа по безопасности труда

№ п/п Наименование тем

1 Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства

2 Основные положения законодательства об охране труда 

2.1 Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе  
18 лет. Льготы и компенсации

2.2 Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность  
за нарушение правил

2.3 Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный 
надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда

3 Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных 
и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных 
помещений

4 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного про-
изводства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 
Основные требования по предупреждению электротравматизма

5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены

6 Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки

7 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, 
происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения 
требований безопасности

8 Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний

9 Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. 
Действия персонала при их возникновении

10 Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного 
случая на участке, в цехе

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа 
на рабочем месте

№ п/п Наименование тем

1 Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 
производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные 
факторы, возникающие при данном технологическом процессе
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На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• приказ об утверждении формы журнала регистрации вводного инструктажа

• приказ о проведении внепланового инструктажа

• журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

• приказ об утверждении программы вводного инструктажа

• личная карточка прохождения обучения

Оформляем документы

В блокнот кадровика

•  Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 
всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных от-
раслей и организаций регулируются соответствующими отраслевыми 
и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности 
и охране труда.

•  Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель 
работ не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разрабо-
танным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

2 Безопасная организация и содержание рабочего места

3 Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 
сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма

4 Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты)

5 Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации

6 Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими

7 Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка

8 Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования 
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов

9 Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм

10 Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 
взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 
противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения
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Обучение по охране труда рабочих, 
руководителей и специалистов 
Обучение по охране труда рабочих 

Условия обучения 

Проверка знаний в течение месяца после приема на работу  
или перевода на другую работу

При подготовке, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям

При работе во вредных и опасных условиях труда рабочие допускаются к самостоя-
тельной работе после обучения, стажировки на рабочем месте и сдачи экзамена

Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим

В блокнот кадровика

•  Для экономии времени на обучение и проверку знаний работников 
собственной комиссией организации объедините в одну программу 
материал по охране труда и промышленной безопасности. Это позво-
лит проводить одно обучение вместо трех по разным программам.  
Обратите только внимание на то, что регистрировать это обучение 
надо в разных журналах.

На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• о стажировке и обучении вновь принятого работника

• о допуске к самостоятельной работе

Оформляем документы
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Условия обучения 

Проходят обучение

Обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей  
в течение первого месяца после выхода на работу

В обучающей организации проходят обучение:
– все работодатели (руководители организаций, индивидуальные  

предприниматели, физические лица);
– заместители руководителей, ответственные за охрану труда;
– лица, на которых возложена ответственность за охрану труда;

– руководители подразделений, специалисты,  
инженерно-технические работники, отвечающие  

за проведение работ;
– работники, контролирующие проведение работ;

– специалисты служб охраны труда;
– члены комиссий по охране труда;

– уполномоченные лица по охране труда

До начала самостоятельной работы специалиста необходимо ознакомить:
– с должностными обязанностями по охране труда;

– с действующими в организации правилами и инструкциями по охране труда;
– с состоянием условий труда в подразделении и в организации в целом;

– с состоянием средств защиты рабочих от воздействия опасных  
и вредных производственных факторов;

– с производственным травматизмом и профзаболеваемостью;
– с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране труда

 Повторное обучение проводится при необходимости,  
но не реже чем один раз в три года

В организации остальные специалисты при наличии комиссии  
по проверке знаний

Обучение по охране труда руководителей  
и специалистов 

Где должны проходить обучение руководители и специалисты  
организации 
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Какие требования предъявляются к обучающей организации 

У обучающей организации должны быть

Состав комиссии

Обучение проводится в форме

лицензия на образователь-
ную деятельность

штатный преподавательский 
состав, специализирующийся  

в области охраны труда

руководитель организации

лекций, семинаров, собеседований

индивидуальных или групповых консультаций

деловой игры, модульных и компьютерных программ

элементов самостоятельного изучения, дистанционного  
обучения

штатные преподаватели

руководители и специалисты органов исполнительной власти  
в области охраны труда

должностные лица органов государственного надзора и контроля

уполномоченные представители профсоюзов

материально-техническая 
база

Кто входит в комиссию обучающей организации 

Форма обучения руководителей и специалистов
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Проверка знаний по охране труда руководителей  
и специалистов*
Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов 

 *  Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов должна проводиться не реже 

одного раза в три года.

Основание для проведения внеочередной  
проверки знаний руководителей  
и специалистов

Что необходимо проверить и в каком объеме

При введении новых или внесении изменений 
и дополнений в действующие нормативные 
документы по охране труда

Знание только этих законодательных и норма-
тивных правовых актов

При вводе в эксплуатацию нового  
оборудования и изменениях технологических 
процессов

Знание требований охраны труда, связанных с 
соответствующими изменениями

При назначении или переводе на другую 
работу

В объеме новых должностных обязанностей

По требованию должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля

При установлении нарушений требований 
охраны труда и недостаточных знаний требо-
ваний безопасности и охраны труда в объеме, 
указанном в предписании

По требованию работодателя В объеме, указанном в приказе или распоря-
жении

После происшедших аварий и несчастных слу-
чаев, нарушений требований охраны труда

При перерыве в работе в данной должности 
более одного года

В рамках должностных обязанностей

Как создать комиссию по проверке знаний по охране труда 

Создаем комиссию по проверке знаний

Издать приказ 
руководителя 
организации

Определить состав 
комиссии:

– председатель;
– заместитель пред-

седателя;
– секретарь  
комиссии;

– члены комиссии

В комиссию могут входить:
– руководитель или заместители руководителя  

организации;
– руководители структурных подразделений;

– специалисты службы охраны труда;
– главные специалисты (технолог, механик,  

энергетик);
– уполномоченные лица по охране труда
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При проверке надлежащего обучения по охране труда работодатель должен представить

– протокол комиссии по проверке знаний (выписка из протокола)

– удостоверение на каждого сотрудника

– договор с обучающей организацией

– акт приемки выполненных работ

– копию лицензии обучающей организации

Какие документы должен представить работодатель для подтверждения 
обучения специалистов

В блокнот кадровика

•  В случае если специалист не прошел проверку знаний по охране труда, 
повторная проверка проводится в течение месяца.

•  Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требо-
ваний охраны труда только тех работников, которые проходили в них 
обучение по охране труда.

•  Направление работников в обучающие организации осуществляется  
в порядке, предусмотренном для направления работника в служебную 
командировку, за ним сохраняются место работы и средний заработок 
(ст. 167 ТК РФ).

На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• программа обучения по охране труда специалистов

Оформляем документы
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Во время противопожарного инструктажа необходимо

Виды обучения

противопожарный инструктаж

довести до работников основные требования пожарной безопасности;
– изучить пожарную опасность производства (технологических процессов, оборудования, сырья, 

материалов);
– познакомить сотрудников со средствами противопожарной защиты;

– научить сотрудников правильно действовать во время пожара

пожарно-технический минимум

Обучение пожарной безопасности
Виды обучения правилам противопожарной 
безопасности
Установлено два вида обучения 

Противопожарный инструктаж 

Виды обязательных противопожарных инструктажей

Вид ин-
структажа

Кто проводит Кого инструктируют Где проводят Чем заканчивается

Вводный Руководитель 
(ответственное 
лицо)

Всех принимаемых на работу 
сотрудников; сезонных ра-
ботников; командированных; 
проходящих производствен-
ное обучение или практику; 
иных лиц (по решению руко-
водителя)

Специально 
оборудован-
ное помеще-
ние

Практической тре-
нировкой действий; 
проверкой знаний:
– средств пожаро-
тушения;
– систем противо-
пожарной защиты

Первич-
ный

Ответственный 
за обеспече-
ние пожарной 
безопасности  
в каждом 
структурном 
подразделении

Всех принятых на работу 
сотрудников; переводимых 
из другого подразделения; 
сотрудников, которым по-
ручена новая для них работа; 
командированных; сезонных 
работников; специалистов 
строительного профиля, 
работающих на территории 
организации; проходящих 
обучение или практику

На рабочем 
месте инди-
видуально 
или с группой 
лиц, обслу-
живающих 
однотипное 
оборудова-
ние

Отработкой:
– навыков пользо-
вания первичными 
средствами пожа-
ротушения;
– действий при по-
жаре;
– правил эвакуа-
ции;
– правил помощи 
пострадавшим.
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Повтор-
ный

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

Всех сотрудников организа-
ции один раз в год. Если орга-
низация имеет пожароопас-
ное производство, один раз 
в шесть месяцев. По графику 
проведения занятий

В пределах 
одного ра-
бочего места 
индивиду-
ально или 
с группой 
сотрудников, 
обслуживаю-
щих однотип-
ное оборудо-
вание

Проверкой знаний 
нормативных до-
кументов; умения 
пользоваться пер-
вичными средства-
ми пожаротушения; 
проверкой знаний:
– путей эвакуации;
–  систем оповеще-

ния о пожаре;
–  системы управле-

ния эвакуацией 
людей

Внеплано-
вый

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 
или руководи-
тель работ

Сотрудников, которых непо-
средственно затрагивают:
–  введение в действие или 

изменение нормативных до-
кументов;

–  изменение оборудования, 
технологического процесса, 
сырья и т. д.;

–  нарушения требований по-
жарной безопасности;

–  требования органов пожар-
ного надзора;

–  перерывы в работе более чем 
на 60 календарных дней (30 
календарных дней для работ, 
к которым предъявляются до-
полнительные требования по 
пожарной безопасности);

–  информационные материалы 
об авариях на аналогичных 
производствах;

–  неудовлетворительные 
знания требований пожарной 
безопасности

В зоне прове-
дения работ 
индивиду-
ально или 
с группой 
работников 
одной про-
фессии

Определяется в 
каждом конкретном 
случае

Целевой Ответственный 
за пожарную 
безопасность 
или руководи-
тель работ

Сотрудников:
–  выполняющих разовые 

работы с повышенной по-
жарной опасностью,

–  ликвидирующих послед-
ствия аварий,

–  производящих работы, 
на которые оформляется 
наряд-допуск, экскурсантов; 
обучающихся; участников 
мероприятий более чем  
на 50 человек

На месте про-
ведения

Отметкой в наряде-
допуске на про-
изводство работ; 
проверкой знаний 
навыков пользова-
ния первичными 
средствами пожаро-
тушения; действий 
при возникновении 
пожара; правил 
эвакуации; правил 
первой помощи  
пострадавшим
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Программа проведения вводного противопожарного 
инструктажа 
Программа противопожарного инструктажа на рабочем месте

№ п/п Наименование тем

1 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаро-
тушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом 
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 горючего 
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

Пожарно-технический минимум должны сдавать

– руководитель организации и ответственный за пожарную безопасность:  
дошкольных учреждений и школ, жилых домов, лечебных учреждений,  

организаций бытового обслуживания, торговли, общественного питания,  
баз, складов, пожароопасного производства, сельскохозяйственных организаций,  

театрально-зрелищных и культурно-просветительских  
учреждений, организаций, занимающих офисные помещения;

– руководители подразделений организации;
– главные специалисты;

– рабочие, занятые на пожароопасных работах;
– газоэлектросварщики;

– сотрудники круглосуточной охраны;
– воспитатели дошкольных учреждений;

– киномеханики;
– механизаторы, рабочие, служащие сельскохозяйственного объекта

Пожарно-технический минимум 
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Основные нормативные документы, регламентирующие требования  
пожарной безопасности: 

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
– Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

– Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме»;

– Инструкции по пожарной безопасности
– Система обеспечения пожарной безопасности 

– Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение  
пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях  
с массовым скоплением людей: 

– Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,  
электрооборудования и электронагревательных приборов;

– Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление,  
искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения;

– Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные  
факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ.  

Требования к местам их хранения; 
– Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации,  

пользование лифтами во время пожара;
– Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности;

– Повышенная опасность продуктов горения;
– Незадымляемые лестничные клетки;

– Специальные требования пожарной безопасности  
к помещениям с размещением значительного количества электроприборов,  

офисного оборудования и оргтехники;
– Порядок хранения печатной продукции и документов

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей: 

– Пожары в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных  
пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины;

– Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер  
пожарной безопасности;

– Основные организационные мероприятия по установлению  
противопожарного режима;

– Порядок обучения сотрудников мерам пожарной безопасности  
на рабочих местах и действиям при возникновении пожара;

– Создание в организации пожарно-технической комиссии, добровольной  
пожарной дружины, их задачи и практическая деятельность

Перечень контрольных вопросов пожарно-технического минимума  
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  
в учреждениях (офисах)

Перечень вопросов
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Практические навыки:
– Организация учений по эвакуации персонала;

– Работа с огнетушителем

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки  
сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении  

пожара, вызов пожарной охраны:
– Первичные средства тушения пожаров, их использование при загорании;

– Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения;
– Назначение, устройство, принцип действия и применение  
углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей; 

– Правила эксплуатации внутренних пожарных кранов;
– Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара;

– Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения; 
– Действия сотрудников офисов при возникновении пожара;

– Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности;
– Действия в случае значительного задымления;

– Действия по предотвращению паники;
– Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

В блокнот кадровика

•  Учитывая, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмот- 
рена не только административная и гражданская (полное возмещение 
ущерба виновной стороной), но и уголовная ответственность, включите  
в должностную инструкцию ответственного лица следующие обязанности:
–  проводить все виды обязательных инструктажей по пожарной безопас-

ности;
–  составлять графики проведения инструктажей и обучения пожарно-

техническому минимуму;
–  контролировать сроки прохождения обучения всеми сотрудниками 

организации;
–  вести всю необходимую документацию по обучению мерам пожарной 

безопасности.

На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• приказ об организации обучения пожарной безопасности

• журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

Оформляем документы
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Обучение работников опасных объектов
Какие объекты считаются опасными 

Опасными считаются объекты, на которых:

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект,  
обязана:

Подготовка и аттестация специалистов организации проводится в объеме  
должностных обязанностей в следующих областях

– получают, используют, перерабатывают, хранят, транспортируют, уничтожают опасные вещества;
– используют оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа  

или при температуре нагрева воды более 115С;
– используют стационарно установленные грузоподъемные механизмы (в т. ч. лифты),  

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
– получают расплавы и сплавы черных и цветных металлов;

– ведут горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, работы  
в подземных условиях

– общие требования промышленной безопасности;
– требования промышленной безопасности по специальным вопросам,  

отнесенным к компетенции аттестуемого;
– требования экологической безопасности;
– требования энергетической безопасности;

– требования безопасности гидротехнических сооружений;
– требования безопасности при использовании атомной энергии

соблюдать положения законодательства в области промышленной безопасности

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта  
в соответствии с установленными требованиями

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области  
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации

Подготовка и аттестация специалистов организаций
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предотвращать проникновение на опасный производственный объект  
посторонних лиц

обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности  
к хранению опасных веществ

разрабатывать декларацию промышленной безопасности

заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области  
промышленной безопасности

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением  
требований промышленной безопасности

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля  
за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих  
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских  

противопоказаний к указанной работе

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий,  
а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки  
и по предъявляемому в установленном порядке предписанию 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно  
или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте,  

а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 
безопасность

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты,  
устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ  

на опасном производственном объекте
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осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий  
на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам  

в расследовании причин аварии

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном  
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин  

и профилактике подобных аварий

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте,  
принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных  

инцидентов

своевременно информировать в установленном порядке органы исполнительной власти  
в области промышленной безопасности

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии  
на опасном производственном объекте

представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной  
безопасности или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, 

причинах их возникновения и принятых мерах

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности

Работники опасного производственного объекта обязаны:

соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном  
объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном  

объекте

незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя  
или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте  

на опасном производственном объекте
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в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии  
или инцидента на опасном производственном объекте

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии  
на опасном производственном объекте

В блокнот кадровика

•  Проверяют знание инструкций в комиссии организации или подраз-
деления перед допуском к самостоятельной работе, после инструк-
тажа по безопасности. Комиссия должна быть назначена приказом. 
Порядок проверки знаний и оформления результатов определяется 
приказом. 

•  Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удосто-
верение на право самостоятельной работы. Периодическая проверка 
знаний инструкций проводится не реже одного раза в 12 месяцев, 
после организации занятий, лекций, семинаров, консультаций. 

•  Внеочередная проверка знаний инструкций проводится:
–  в случае внесения изменений в производственные инструкции и/

или инструкции для конкретных профессий;
– по предписанию должностных лиц Ростехнадзора. 

•  За выдачу работнику организации, осуществляющей эксплуатацию 
опасных производственных объектов, аттестата в области промыш-
ленной безопасности уплачивается государственная пошлина в раз-
мерах и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

На сайте www.ot.kdelo.ru в электронном виде Вы найдете образцы следующих 
документов:
• договор с обучающей организацией

Оформляем документы


