
муниципАлыюн огщЕоБрАзовАтЕлшюн ушвF\ждшиF,
«САНАТОРНАЯ ШКОЛАцИНТЕРНАТ JЧ.910»

ПРИКАЗ№01-12//%Г

г. Ярославль 04.07.2()22

О порядке и сроках проведепия
и1Iструктажа и занятий с работниками

для  обеспече1Iия  надле7кащего урt>вня  протиіюпожарной  защиты  на
территории  и  в  помещениях  МОУ  «Санаторная  школа-интернат  №10»
расположенного  по  адресу  г.  Ярославль,  ул.  демьяна  Бедного,  д.  54,  в
соответствии      с      Правилами      противопожарного      режима      в     I'tl>,
у'гвержденными  Пос'[`аI-юі3jlением  11раі3ительс'гва 1'Ф  о'і   [6.09.2()20 №  1479,
приказа   Минис'герства  Чрезвычайных   Си'[`уаций   Российской   Фе;іерации
№   645   от   12.12.20()7   «Об   утвер>кде11ии   Норм   пожарнt>й   бсзопаснос"
«Обучение мерам пожар1юй бсзопаспости работников организации»

прикАзывАю:

1.          Приказыот  15.09.2020№01-12/240,от  15.04.2021  №01,12/75-
5, от 26.07.2021  № 01-12/200,  от 26,07.2()21  №01~12/201,  от 22.10.2()21  №
01 -12/319 признать утратившими силу.

2.        Оргапизовать обучепие, прохо>іUіс"е ипс'грук"I" Lпіроверку
знаний      работников      в      соответствии      с      прика'3t>м      Мипистсрства
Чрезвычайных Ситуаций  Российской  Фе;[ерации №  645  от  12.12.2()07  «Об
утверждении  Норм  пожарной  безttпасIюсти  «Обуче11ие  мерам  по7кар1юй
безопаспости  рабt>тпиков  организации».  О  I1роведепии  противопожарпых
инструктажей  дела'іъ  '3аписъ  в  >1\.ур1іале  у1ета  нроведеші;г  инст]эуіtт{tжей  гіt>
пожарной   безопаспости   с   обяг3атслшttй   подпис1ю   Lіпструктируемогtt   и
инструкггирующсго.

3,        Установить следующие сроки проведения инструктажей:
3.1. Віюдный -при поступлении на работу.
Вводный       противог1о>карный       инструктаж       прt]водить       лицу,

ответственному  за  обеспече11ие    пожарной  безопаспос'і`и  и  прошелшему
обучепие  по  пожарно-техническому  минимуму,  назначенному  приказом
(распоряжением), со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу,
независимо  от  их  образt>ваI-тия,  стажа  работы  в  профессии  (должности);  с
сезонными      рабо'і`пик"и;      с      комапдиро13аштыми      в      организацию
работниками;     с    обучающимися,    прибьшшими     1іа     гIрttизводс'гвенное
обученис   иj-Iи    практику;    с   иными   категttриями   работIіикtэв   (гражд€ш).
Инструктаж проводить по программе, разработашюй с учетом требований
стандартов, правил, норм и инструкций `гю пожарной безопасности.



3.2.  ПервичIIый  -  непосредственно  на  рабочем  месте:  со  всеми
вновь  принятыми  на  рабо'[`у;  с  рабt>тниI{ами`  вьшош1;по1цими  новую  дjн[
них    работу;    с    командированными    із    организацию    рабо'і`никами;    с
се`зонными    работниками;    со    спсциалистами    строительного    профиля,
выполняющими  строителы-ю-монтажныс`  и  инь1е  работы  на  территории
организации; с обучающимися, прибывшими на обучение или практику.

3.3.   Шовторшый   ~   пе   реже   од[югtэ   раза   1з   год,   Iтроводит[,   лицу,
ответственному   за   пожарную   бсзопасIюс'гь,   прt>іпC`дшсму   t>бучение   по
пожарнtэ-техничсскому   минимуму,   назнаі1сшюму   приказом,   со   всеми
работниками, независимо от квалификации, обра3ования, стажа, характера
выполняемой  работы,  а  с  работниками  пожароопасных  производств  пе
реже одного раза в полугодие,

ПОВТОРНЫй   ПРОТИВОПОЖаРНЫй  ИНС'1`РУК`1`а}К  l|РО130,Щ+j'I`I>   В  СО()ТВеТСТ13L'IИ

с     графиком     запятий     ипди]3идуально     иjіи     с     1`руіпіой     работников,
обслуживающих  однtэтипное  оборудова11ие  13  пределах  общего  рабочегtэ
места   по   программе   первич1юго   противопожарного   инструк'[`ажа   на
рабочем месте,

В ходе гю13торнt>го прtэтивопожарпtш] инструIшъIm  провс`рять знапия
стандарг1`ов,  пра13ил,1юрм  и  иI1сг1`ру1{ций  гю  lltt7карl1ой  бс`'3о11{`С11оСтИ,  УМеНИе

пользоваться    первичными    срсдс'і`вами    1Iо>каротушеііия,    знание    пу'і`сй
эвакуации,    сис'гем    оповещения    о    пожаре    и    управления    процессом
эвакуации людей.
'             З.4.  Л$пешлаIювыРi  -при  вве/|епии  в  дсйс'[`13ие  повых  иjц{  из1\'[енсшии

ранее     разработанных      правил,      норм,      инс'{`руі{ций      по      по>карной
безопасности,    иных    докумеш`ов,    содср7кащих    требt>в€\пия    пожарной
безопасности;  при  изменении  технологического  процесса  произ13одства,
замене  или  модернизации  оборудования,  инс'грумептов,  исхtэдного  сI,1рья,
материалов,     а    также     изменении     дру1\их     tl]актороі3,     влияющих     на
противопожарнос     сос'гояпис     tjбъекта;     при     Iі€\ру[і{счщwj     р€tботниками
организации  гі`рсбовапий  1-1ожарной  безопаспости,  которыс могли при13ести
или  привели  к  пожару;  для  дополнительного  изучения  мер  пожарной
безопаснtэсти по требованию органов государственIюгtэ пожарного надзора
при  выявлснии  ими  недостаточпых  зшпшй  у  іjабо'[`Uикtj{3  оргшIиг3€tции;  при
перерывах  в  работс,  болес  чсм  на  30  калсндаршjіх  ііпей,  а  дл;I  осгі`альпых
работ   -   60   календарпых   дней   (для   рабtэт,   к   которь1м   предъявля1оггся
дополнителы1ые   требования   пожарной   безопасности);при   поступлении
информационных   материалов   об   авариях,   пожарах,   происшедших   па
аналогичных           производствах;           при           устанt>влении           tl]актов
неудовлетворителы-югtt    г3пания    работпиками    оргаIп7['3ащ,1й    требоваі1ий
пожарнtjй бсзопасности.

Объем  и содсржание внепланового противопожарного  инструктажа
определять   в   кажііом   конкретном   случае   в   зависимости   от  причип   и
обстоятельств, вызвавп1их пеобходимост1, сго провсдсI[I,Ijl,

3.5,  Целевой -піjоводить при  выполпснии разов1,1х  р€ібtt'г, с13;ізанпьіх
с    повы{1іе1-іпой    по>карной   опаснос'гыо    (сварочные    и    ііру1`ие    огневые



рабо'гы);   при   ликвидации   последствий   аварий,   стихий11ых   бедст13ий   и
катастроф; при производстве работ, на которые оформляетс;[ наряд-допуск,
при  производстве  огневых  работ  во  взрывоопасных  производствах;  при
проведении     экс]{урсиі:`1     в     организаций;      при     орг`€тшIг3€щIZш     м{іссовых
мероприятий      с      обучающимися;      при      под1`отовке      із      сjрг€шизации
мероприяі`ий    с    массо13ым`  і1ребывапием    людей    (заселания    коллегии,
собрания,  конфере1щии,  совещания  и т.п.),  с  числом  участников более  5()
человек.     Целе13ой     инструк'гаж     проводить    лицу,     ответствен1юму    за
обеспечспие  гюжарной  бсзошснос'ги  в  оргашіIзацIZIи,  ]zши  нспосредствеш-ю
руководителю,    Целевой    прttтивоIю>карный    инс'і`рук'і`аж    m    по>карной
безопасіюсти  завершать  проверкой  приобрстенных  рабt>тником  Iгавыков
пользоваться  пер13ичными  средствами  пожаротуше1-1ия,  знаний  действий
при     возникновении     пожара,    знаний    правил    эвакуации,     помощи
пострадавшим проводившим инструктаж лицом.

;           Х::r:::][#::,' ::]:еГfLТвNс1т:,Гг,?:Взеад%r:;;[`] :']г: LС:`Г РпУ:{Г]Гт€;';;:Ё]iмм „южар но_
технического минимума заведующего хозяйсті3ом Кузнецо13у А.В.

6.        Ответственному  за  проведение  инструктажа  и  занятий  л1щу
пройти  обучсние  в  орт`анизации,  имеющей  лицсшзито  ш  право  обучеі-іи;і
пожарно,техническому минимуму.

7.         ОбучсLіие   мерам   пожарной   бсзопасности   руковолителей   и
должностных лиц проводить не реже одного раза в три года.

8.        Запретить  допуск  к  работе  лиц,   не  прошедших  вводный  и
первичный инструктажи по пожарной бе3оп€тсI-юсти па рабочем мес'ге.

9.        Результаты   проверок   знаний   по   пожарIm'r   безопас[юсти   у
сотрудников  оформлять  в  специалыIый  журпал  рег`истрации  инструктажа
по пожарной безопас1юсти.

10.      За     нарушение     или     неисполнение     настоящего     приказа
ответственные    лица    могут    быть    привлечены    к    дI,rсциплиIIарной    и
административной о'гветст13епности,

11.      Кошроль за выполнением  приказа возложить  па гзаве,цующего
хозяйством Кузнецову А.В.

)лтунович


