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Законодательство РФ в области обучения мерам пожарной безопасности

Требование Основание

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, 

проводится по программам противопожарного инструктажа, 

дополнительным профессиональным программам

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»

Статья 25. Противопожарная пропаганда и 

обучение мерам пожарной безопасности 

Дополнительное профессиональное образование в области 

пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании

Руководители организации обязаны

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 

своих работников мерам пожарной безопасности

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»

Статья 37. Права и обязанности 

организаций в области пожарной 

безопасности

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется 

по программам противопожарного инструктажа или 

программам дополнительного профессионального 

образования.

п. 3 Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479:

«Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации»



Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 

безопасности определяет:

 Категории лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам

 Требования к содержанию программ 

противопожарного инструктажа

 Порядок виды, сроки обучения по программам 

противопожарного инструктажа

 Требования к содержанию программ дополнительного 

профессионального образования

Руководитель организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации 
определяет:

 Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной 
безопасности

Ст.25  № 69-ФЗ

Приказ по организации

Постановление Правительства № 1479 п.3

Приказы МЧС России



1. Вводный;

2. Первичный на 
рабочем месте;

3. Повторный;

4. Внеплановый;

5. Целевой

Противопожарные 
инструктажи

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По программам:

1. Повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

2. Повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 
пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности.

3. Повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих 
должности главных специалистов технического и производственного профиля, 
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 
предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 
одновременно, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

4. Повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по 
проведению противопожарного инструктажа

5. Профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по 
противопожарной профилактике» 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) 



• Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806

«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в
организациях, по программам противопожарного инструктажа,
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,
проходящих обучение по дополнительным профессиональным
программам в области пожарной безопасности»

• Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596

«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных
программ в области пожарной безопасности»

Приказ МЧС РФ от 
12.12.2007 N 645

«Об утверждении 
Норм пожарной 

безопасности 
«Обучение мерам 

пожарной 
безопасности 
работников 

организаций»

Утратил силу 
с 1 марта 
2022 года

Срок действия:

с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
БЫЛО СТАЛО

Периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа

 не реже 1 раза в год для всех работников;
 не реже 1 раза в полугодие для работников 

организаций, имеющих пожароопасное производство

 не реже 1 раза в год для всех работников;
 не реже 1 раза в полгода для работников на объектах массового нахождения 

людей и на взрывопожароопасных объектах защиты, а также с лицами, 
выполняющими деятельность по охране в организациях. 

Дистанционное обучение

Возможность отсутствовала

Сотрудники могут изучить теоретическую часть противопожарного инструктажа 
дистанционно (должно быть предусмотрено трудовым договором)

Проверка соответствия знаний, предусмотренным теоретической частью 
программ противопожарного инструктажа, может осуществляться 
дистанционно

Возможность отсутствовала

Совмещение инструктажей

Возможность отсутствовала

Допускается совмещение проведения вводного и первичного 
противопожарного инструктажей на рабочем месте (с учетом структуры и 
численности работников организации) 

Журнала учета инструктажей

Оформление только на бумажном носителе
Допускается оформлять в электронном виде с электронной  подпись в 
соответствии с требованиями N 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Квалификацию инструктирующего необходимо указывать в журнале учета 
инструктажей

Требование отсутствовало

Квалификация инструктирующего

Требование отсутствовало

Наличие одного из требований:
 Имеет обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной 

безопасности.
 Имеет среднее профессиональное/высшее образование по специальности «Пожарная 

безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю 
«Пожарная безопасность».

 Прошел независимую оценку квалификации в период действия свидетельства о квалификации



 Назначение лица, 
ответственного за 
проведение инструктажей 
при условии:

Требования к проведению противопожарных инструктажей

 Наличие приказа 
руководителя, 
определяющего:

 порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей;
 форму реализации и порядок проведения проверки знаний и умений;
 перечень случаев обучения по программам целевого инструктажа;
 лиц, ответственных за хранение журнала учета.

 прохождения им обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным 
программам в области пожарной безопасности; 

Или 
 имеющего среднее профессиональное и (или) высшее образование пожарно-технического профиля; 

Или
 прошедшего процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о 

квалификации

 Наличие утвержденных 

руководителем 

организации программ для 

проведения инструктажей.

 вводного противопожарного инструктажа
 первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте
 повторного противопожарного инструктажа (требования к программе аналогичны требованиям к 

содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте)

 Наличие актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном 

виде, разработанных на основании нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по пожарной 

безопасности

 Наличие возможности проверки журналов учета, оформляемых в электронном виде с использованием 

электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при 

осуществлении федерального государственного пожарного надзора



Противопожарные инструктажи в музеях 

(на объектах защиты, предназначенных для временного пребывания 50 и более человек одновременно)

Вид Периодичность 

вводный до начала выполнения трудовой деятельности в организации

первичный на рабочем 

месте
непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в организации

повторный 1 раза в полгода

внеплановый

•введение новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты;

•изменении факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты

организации;

•при нарушении обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести

или привели к пожару;

•перерыв в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных дней

целевой
•перед выполнением пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые 

оформляется наряд-допуск;

•перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф

Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц. Программы 
противопожарного инструктажа должны содержать теоретическую и практическую части. Обучение может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).



ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ
(рекомендуемая форма) 

К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут
привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным
профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование
пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в
период действия свидетельства о квалификации.

Должна быть обеспечена 
возможность проверки 

журналов учета 
противопожарных 

инструктажей, оформляемых 
в электронном виде с 

использованием электронной 
подписи, должностными 

лицами органов 
государственного пожарного 

надзора

При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БЫЛО СТАЛО

Категории обучаемых

руководители, специалисты, 
работники организаций, 
ответственные за пожарную 
безопасность, работники, 
выполняющие огневые работы

Указанные лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность», не
имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего
профессионального образования и (или) высшего образования.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

пожарно-технический 
минимум (17 программ)

Обучение по программам

 повышения квалификации
 профессиональная переподготовка

(5 программ)

 по программам повышения квалификации:

• ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
или пожароопасных объектах (помещения производственного и складского назначения независимо
от их функционального назначения с категорией А, Б, В1-В4);

• руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;

• ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и
производственного профиля, на объектах с массовым пребыванием людей или пожароопасных
объектах;

• лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике;
• лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
• иные лица, определяемые руководителем организации.

 по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности:



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

БЫЛО СТАЛО

Периодичность проведения обучения

не реже1 раз в 3 года — для всех организаций,
не реже 1 раза в год — для взрывопожароопасных объектов

Периодичность повышения квалификации 
устанавливает руководитель организации в 
соответствии с пожарной, взрывопожарной 
опасностью объекта защиты 

Срок освоения программ

 повышения квалификации - не менее 16 час;
 профессиональной переподготовки - не менее 250 час.

• согласно приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 от 
не менее 8 до не менее 28 часов, в зависимости 
от программы;

• не менее 16 часов согласно Федеральному закону 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Документ, подтверждающий обучение
 удостоверение о повышении квалификации
 диплом о профессиональной переподготовке

учтены в Федеральном реестре сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении в течении 60-ти дней после выдачи документа
(ст.6 ч.3 Пост. Правительства РФ от 31.05.2021 № 825).

• протокол, подписанный председателем и
членами квалификационной комиссии

• квалификационное удостоверение за подписью
председателя и членов комиссии, заверенное
печатью организации, выдавшей удостоверение,
с указанием дата следующей аттестации.



Дополнительное профессиональное образование (ДПО).  Основные положения

 Наличие приказа руководителя, 

определяющего:
• порядок и периодичность обучения работников
• перечень лиц, которым необходимо пройти обучение

 Срок освоения практической 

части дополнительной 

профессиональной

программы

 повышения квалификации в области пожарной безопасности не менее 4 часов

 переподготовки в области пожарной безопасности не менее 16 часов.

 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие (или получающие) среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

 Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, проводится по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации в области пожарной безопасности, разработанной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

 Содержание программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование. Программа может быть дополнена модулем обучения, содержащим
требования пожарной безопасности, исходя из специфики деятельности организации, работники которой осваивают
дополнительную профессиональную программу.

 Программа профпереподготовки позволяет получить новую квалификацию, компетенции, необходимые для нового вида

профессиональной деятельности (Повторного обучения не требуется).



Не требуется обучение в рамках ДПО

 по программам
повышения
квалификации:

• ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах с
возможностью единовременного пребывания людей до 50 чел., не относящихся
к категории взрыво- или пожароопасных;

• главным специалистам технического и производственного профиля и лицам их
замещающих на объектах с возможностью единовременного пребывания людей
до 50 чел., не относящихся к категории взрыво- или пожароопасных;

• сварщикам и рабочим, проводящим пожароопасные работы.

 по программам
профессиональной
переподготовки:

• лицам, имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование по
специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки
«Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»;

• лицам, имеющим профессиональные компетенции в области пожарной
безопасности, приобретенные в период получения среднего профессионального
образования и (или)высшего образования не пожарно-технического профиля.

Лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума до
1 марта 2022 г., проходят очередное обучение по дополнительным профессиональным программам –
программам повышения квалификации в области пожарной безопасности с учетом сроков периодичности
обучения мерам пожарной безопасности, предусмотренных пунктом 32 Норм, утвержденных приказом МЧС
России № 645.



Информационные письма МЧС России по вопросам обучения 
мерам пожарной безопасности

22.12.2021г. № ИВ – 19 - 1999

04.05.2022г. № ИВ – 19 - 751



Практические тренировки по эвакуации
(ППР п.9) 

На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей 

1 раза в полугодие с привлечением посетителей и 
других лиц, находящихся в здании

Документы, оформляемые при подготовке и проведении тренировки по эвакуации 

 Приказа руководителя «О проведении тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара», 

определяющий:

• дата практической тренировки
• ответственного за проведение тренировки

 План проведения тренировки 

 Акт об итогах организации подготовки 
и проведения тренировки 

 Приказ об итогах подготовки и 
проведения тренировки 

 Годовой план-график
• месяц проведения тренировки
• вид тренировки
• тренирующаяся смена или структурное подразделение

• цели тренировки 
• состав участников тренировки
• этапы тренировки 
• подведение итогов тренировки

• фиксация этапов и событий 

• результаты и оценка проведенной тренировки



Методические рекомендации по пожарной безопасности

• Организационные мероприятия по действиям на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей, назначение и
подготовка ответственных за эвакуацию в случае пожара, в том числе маломобильных групп населения (МГН).

• Пожарная безопасность путей эвакуации и эвакуационных выходов
 Оценка состояния путей эвакуации при пожаре.
 Определение необходимого количества эвакуационных выходов.
 Определение оптимального количества единовременно находящихся в помещениях музеев людей.
 Обозначение и содержание эвакуационных и аварийных выходов.
 Разработка планов эвакуации людей (оформление, места размещения планов).
 Определение помещений (место сбора) для находящихся посетителей и персонала, в том числе в зимний период.

• Принципы и особенности применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожаре.
 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
 Общие сведения о самоспасателях.
 Нормативно-правовые основания в области пожарной безопасности, регламентирующих необходимость наличия и 

применения при пожаре самоспасателей.
 Организационные аспекты применения при пожаре на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения – самоспасателей.
 Нормы и правила размещения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения во время эксплуатации, и при 

пожаре.
 Оснащение объектов самоспасателями.

 Добавлены разделы:



Методические рекомендации по пожарной безопасности

 Уточнены разделы:

• Термины и определения, основные понятия

• Принципы выбора и применения с учетом пожарной безопасности отделочных материалов в помещениях хранения музейных 
предметов и музейных коллекций.

• Способы и технологии повышения огнестойкости, особенности применения огнезащитных составов.
 Рекомендации по выбору огнезащитных составов для металлических конструкций.

• Оборудование помещений автоматическими системами противопожарной защиты.

 В стадии корректирования раздел:

• Автономные устройства пожаротушения с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих

огнетушащих веществ и газогенераторов инертного газа



Спасибо за внимание!

sushkova.ov@hermitage.ru


