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Планируемая длительность – 1 час
Все участники получат презентацию и ссылку на запись
вебинара по электронной почте в течение 1-2 дней после
мероприятия

Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 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»
(далее — Порядок)
Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596
«Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области пожарной
безопасности»
(далее — Типовые программы)

Вступили в силу с 01.03.2022
Срок действия до 01.03.2028

Разъяснения МЧС
Информационное письмо от 22.12.2021 № ИВ-19-1999

Основные нововведения Порядка:

Исключена процедура прохождения пожарно-технического минимума

Усиливается роль противопожарных инструктажей на рабочем месте

Вводится процедура получения ДПО по пожарной безопасности

Противопожарный инструктаж
Вводный

Первичный на рабочем месте

Повторный

Внеплановый
Целевой

Кто проводит:
 Руководитель организации
 Ответственный за обеспечение пожарной безопасности
на объекте защиты
 Ответственный за проведение противопожарного инструктажа в
организации
 Иные лица по решению руководителя

Журнал учета противопожарных инструктажей

Допускается оформление журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде в соответствии
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Журнал может быть подписан квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью.

Вводный противопожарный инструктаж
Проводится до начала трудовой деятельности:
 Со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу,
в том числе временными
 С командированными работниками

 С иными лицами по решению руководителя

Программа инструктажа:
 Разрабатывается в соответствии с п. 1 Приложения № 2 Порядка
 Утверждается руководителем организации или ответственным за ПБ

 Содержит общие сведения о специфике пожарной опасности
на объектах защиты, о пожарах, требования законодательства и др.

Вводный противопожарный инструктаж
в системе «ОЛИМПОКС»
P_990 «Вводный противопожарный инструктаж для работников предприятий и организаций»

Электронный курс содержит более 70 мультимедийных слайдов
с простыми и наглядными иллюстрациями, разъясняющими
комментариями и выдержками из документов, благодаря которым
учебный материал легко усваивается и запоминается.
Инструктаж завершается закреплением пройденного материала
с помощью контрольных вопросов и упражнений на знание средств
пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Первичный противопожарный инструктаж
Проводится на рабочем месте до начала трудовой
деятельности:
 Со всеми работниками, прошедшими вводный
противопожарный инструктаж
 С работниками переведенными из других подразделений,
либо выполняющими новую для них трудовую функцию

Допускается совмещение вводного и первичного
противопожарного инструктажа в случаях, установленных
порядком обучения, утвержденным работодателем.

Повторный противопожарный инструктаж
Проводится со всеми работниками:
Не реже 1 раза в 6 месяцев
 С работниками на объектах защиты с одновременным пребыванием
50 и более человек
 С работниками на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
(А, Б, В1-В4)
 С лицами, осуществляющими охрану объектов

Не реже 1 раза в год во всех остальных случаях.

Первичный (повторный) противопожарный
инструктаж
Программа инструктажа:
 Разрабатывается в соответствии с п. 2 Приложения № 2 Порядка

 Утверждается руководителем организации или ответственным за ПБ

Требования к содержанию программ повторного
противопожарного инструктажа аналогичны требованиям
к содержанию программ первичного противопожарного
инструктажа на рабочем месте.

Первичный (повторный) противопожарный
инструктаж
Программа инструктажа содержит:
 обязанности работника;
 знания инструкции о мерах пожарной безопасности;
 условия возникновения горения и пожара на рабочем месте;

 сведения о путях эвакуации, первичные средства
пожаротушения;
 порядок действий работника при пожаре или обнаружения
признаков горения;

 меры личной безопасности при пожаре;
 оказание первой помощи при ожогах;
 практическая тренировка по отработке действий при
возникновении пожара, умений пользоваться средствами
пожаротушения, СИЗ, средствами спасения и самоспасения.

Первичный (повторный) инструктаж
в системе «ОЛИМПОКС»
 Интегрированные электронные курсы включают в себя ситуационные мультимедийные слайды,
тексты нормативных правовых документов и тестовые задания.
 Формат сторителлинга позволяет наглядно продемонстрировать специфику типовых рабочих
зон в офисе и на производстве, представить характерные особенности поведения сотрудников
на рабочих местах и разобрать их действия в критических ситуациях.

 Инструктажи озвучены голосом, информация подается емко и лаконично,
что упрощает ее восприятие и запоминание.
 Инструктажи могут применяться как для индивидуального,
так и для группового обучения.

Первичный (повторный) инструктаж
в системе «ОЛИМПОКС»
 П 991 «Первичный (повторный) противопожарный инструктаж для офисных работников»;
 П 992 «Первичный (повторный) противопожарный инструктаж для работников производственных
подразделений»;

 П 993 «Первичный (повторный) противопожарный инструктаж для газоэлектросварщиков»;
 П 994 «Первичный (повторный) противопожарный инструктаж для работников, осуществляющих
пожароопасные работы».

Категории лиц, проходящих обучение
по программам ДПО
Лица, являющиеся ответственными
за обеспечение пожарной безопасности
на объектах защиты, в которых могут
одновременно находиться 50 и более
человек, объектах защиты, отнесенных
к категориям повышенной
взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности,
пожароопасности

Ответственные должностные лица, занимающие
должности главных специалистов технического
и производственного профиля, или должностные
лица, исполняющие их обязанности, на объектах
защиты, в которых могут одновременно
находиться 50 и более человек, объектах
защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности,
определяемые руководителем организации

5 категорий
работников

Руководители эксплуатирующих
и управляющих организаций,
осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности
на объектах защиты, либо назначенные
ими ответственные за обеспечение
пожарной безопасности на объектах
защиты лица

Лица, на которых возложена трудовая
функция по проведению противопожарного
инструктажа

Лица, замещающие штатные должности
специалистов по пожарной профилактике

+ иные лица, определяемые руководителем организации

Необходимость обучения по программам ДПО лицам,
указанным в Приложении № 3 Приказа 806

Обучение по программам повышения квалификации должны проходить все категории лиц,
указанные в п.1 Приложения № 3 Порядка.
Обучение по программам профессиональной переподготовки должны пройти лица,
указанные в п.1 Приложения № 3 Порядка, если:

• у них нет среднего или высшего образования по специальности или профилю
«Пожарная безопасность»;
• они не имеют профессиональных компетенций в области пожарной безопасности.

Необходимость обучения по программам ДПО лицам,
указанным в Приложении № 3 Приказа 806
Имеется высшее или среднее специальное образование, либо профессиональная
переподготовка по специальности (направлению) «Пожарная безопасность»
Удостоверение о проверке
знаний ПТМ действующее

Удостоверение о проверке
знаний ПТМ
недействующее

Проверка знаний ПТМ не
проводилась

Профессиональная
переподготовка

-

-

-

Повышение квалификации

-

+

+

Отсутствует высшее или среднее специальное образование, либо
профессиональная переподготовка по специальности (направлению) «Пожарная
безопасность»
Удостоверение о проверке
знаний ПТМ действующее

Удостоверение о проверке
знаний ПТМ недействующее

Проверка знаний ПТМ
не проводилась

Профессиональная
переподготовка

-

+

+

Повышение квалификации

-

+

+

Обучение по программам ДПО
 Программы должны быть разработаны на основе Типовых программ и соответствовать
им по структуре.
 Содержание программ определяется с учетом потребностей организации, по инициативе
которой осуществляется ДПО.
 Минимально допустимый срок освоения программ не может быть менее 16 часов,
в том числе практической части — менее 4 часов.
 Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно, в том числе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
 Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний
и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях,
максимально имитирующих реальные производственные процессы.

Обучение по программам ДПО
в системе «ОЛИМПОКС»

Новые продукты «ОКС:ДПО» предназначены для
организации обучения по программам ДПО.
Представляют собой комплект курсов с обучающими
модулями, входным и выходным тестированием,
модулем итоговой аттестации.

Преимущества использования продуктов «ОКС:ДПО»

Гибкие формы
методического
контента

Возможность
проведения
дистанционного
обучения

Варьируемый
объем материалов
для изучения

Уникальный методический
продукт для организации ДПО
Отличительные особенности ОКС:ДПО
Умная разметка документов
позволяет акцентировать внимание на наиболее важной
информации и ключевых словах

Входное тестирование
помогает обучающемуся оценить свой начальный уровень
знаний и мотивирует к закрытию пробелов в знаниях

Итоговая аттестация в режиме «Экзамен»
билет включает вопросы из различных курсов одного
комплекта, соответствующего определенной типовой ДПП

Обучающий модуль: смарт-документ
Пометки на полях, обозначающие отношение
к фрагменту текста

Рисунки на полях, помогающие моментально
считывать тему описываемого в тексте

Система расставления акцентов на ключевых
терминах, определениях, важных правилах

Иллюстрации, схемы и диаграммы для
установления смысловых взаимосвязей в тексте

Блог эксперта

новый раздел на сайте проекта «ОЛИМПОКС»

статьи, касающиеся вопросов организации
обучения в области безопасности
комментарии к изменениям
в законодательстве
ответы на вопросы читателей
обсуждение лучших практик

Задайте вопрос экспертам,
предложите тему для публикации в блоге
по электронной почте

market@termika.ru

в комментариях канала

www.olimpoks.ru
Популярные разделы сайта:
Мероприятия

Блог эксперта
Новости законодательства

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01
sale@termika.ru

