
 

Как обучить работников пожарно-техническому минимуму
С.П. Воронов, В.Е. Ярцева

Допускать сотрудников к работе можно только после обучения мерам пожарной безопасности (п.     3 
Правил, утвержденных постановлением Правительства     РФ от     25     апреля     2012     г. №     390). Для этого 
организуют:

противопожарный инструктаж;

изучение минимума пожарно-технических знаний.

Порядок обучения регламентируют Нормы пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС 
России от     12     декабря     2007     г. №     645. Необходимо учитывать, что указанный приказ действует в части, 
не противоречащей положениям части     4 статьи 25 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ.

При обучении пожарно-техническому минимуму руководитель и работники изучают требования 
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части:

противопожарного режима;

пожарной опасности технологического процесса и производства организации;

приемов и действий при возникновении пожара в организации, чтобы выработать у 
обучающихся практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 
людей и имущества при пожаре, а также при использовании первичных средств 
пожаротушения и индивидуальных средств защиты от пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму организует руководитель (п.     34 Норм пожарной 
безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645). При этом возможен 
один их двух способов:

с отрывом от     производства;

без отрыва от     производства.

Внимание: если работников своевременно не обучили мерам пожарной безопасности, то 
образовательную организацию и ее должностных лиц могут привлечь к ответственности.

За нарушение правил пожарной безопасности могут вынести предупреждение или 
оштрафовать (ч.     1 ст.     20.4 КоАП     РФ):

должностных лиц – на сумму от 6 тыс. до 15 тыс. руб.;

образовательную организацию – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.
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Как часто обучают пожарно-техническому минимуму

Обучение организуйте в течение месяца после приема на работу. Исключение – если принимаете на
работу инженера (техника) пожарной безопасности. Если у него есть стаж непрерывной работы в 
области пожарной безопасности не менее пяти лет, то может не проходить обучение пожарно-
техническому минимуму в течение года после поступления на работу (п.     33 Норм пожарной 
безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645).

В дальнейшем проверку знаний пожарно-технического минимума (ПТМ) организуйте не реже одного
раза в три года. Специалисты и работники, которые выполняют взрывопожароопасные работы, 
должны подтверждать знания ПТМ один раз в год.

Проведите внеочередную проверку знаний, если:

органы власти утвердили новые или внесли изменения в нормативные акты, которые 
содержат требования пожарной безопасности (проверьте знания этих документов);

образовательная организация ввела в эксплуатацию новое оборудование, которое требует 
дополнительных знаний правил пожарной безопасности работников (проверьте знания этих 
требований);

руководитель организации назначил или перевел работника на другую работу, которая 
требует дополнительных знаний по пожарной безопасности (знания работника проверьте до 
начала исполнения им должностных обязанностей);

контролирующие из Госпожнадзора, органов ведомственного контроля потребовали провести
проверку знаний из-за нарушений требований пожарной безопасности, которые допустила 
образовательная организация, или недостаточных знаний требований;

руководитель или ответственный за пожарную безопасность выявили нарушения требований 
пожарной безопасности или недостаточные знания работников требований;

в образовательной организации случился пожар;

у работника был перерыв в работе более одного года;

Госпожнадзор запланировал проверку образовательной организации.

Это требование пункта     46 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России 
от     12     декабря     2007     г. №     645.

Внеочередную проверку знаний проводите независимо от того, когда была предыдущая проверка 
(п.     46 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. 
№     645).

Объем и процедуру внеочередной проверки знаний определит сторона, которая инициирует ее 
проведение.
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Совет: включите в трудовой договор или должностную инструкцию обязанность работника 
проходить обучение противопожарной безопасности

Если он нарушит свою трудовую обязанность, то сможете привлечь его к дисциплинарной 
ответственности. К дисциплинарным взысканиям относят (ст.     192 ТК     РФ):

замечание;

выговор;

увольнение.

Обучение с отрывом от производства

Обучение с отрывом от производства проходят:

руководители образовательных организаций;

работники, которые исполняют их обязанности;

ответственные за пожарную безопасность;

руководители загородных оздоровительных лагерей;

работники, которые выполняют газоэлектросварочные и другие огневые работы;

работники по приказу руководителя образовательной организации.

Кто проводит обучение

Обучение с отрывом от производства проводят организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в соответствии с положениями Закона от     29     декабря     2012     г. №     273-ФЗ.

У них должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Чтобы организовать обучение, заключите с выбранной организацией договор на обучение по 
программам пожарно-технического минимума. Сделайте это вовремя, поскольку руководитель несет 
ответственность за своевременную проверку работников на знания пожарной безопасности (п.     50 
Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645, ч.     1 
ст.     20.4 КоАП     РФ).

По какой программе обучают
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Программы пожарно-технического минимума разрабатывает организация, с которой заключен 
договор на обучение. Она это делает на основе примерных программ, утвержденных приказом МЧС 
России от     12     декабря     2007     г. №     645.

Проверьте, чтобы программы обучения были согласованы со структурными подразделениями 
территориальных органов МЧС России, осуществляющих госпожнадзор, или структурными 
подразделениями специальных воинских подразделений, осуществляющих госпожнадзор. Последние 
согласовывают программы обучения для лиц из организаций, которые работают в ЗАТО.

Ознакомьтесь с программами обучения до заключения договора. Заключайте договор на образование 
по тем программам, которые:

разработаны для конкретной категории обучающихся;

учитывают специфику должностных обязанностей работников, которые будут направлены на 
обучение;

учитывают особенности субъекта РФ.

Образовательные программы для разных категорий обучающихся отличаются по количеству часов, 
например:

Категория обучаемых Часы

Руководители и ответственные за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах

15

Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций 7

Воспитатели дошкольных учреждений 9

Работники, осуществляющие пожароопасные работы 11

Как проверить знания

Проверку знаний правил пожарной безопасности по итогам обучения проведет организация, с которой
заключен договор на обучение.

Для этого она назначит квалификационную комиссию в составе не меньше трех человек. В ее состав 
обучающая организация включит:
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1) своего руководителя и педагогических работников (п.     41 Норм пожарной безопасности, 
утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645);

2) специалистов (по согласованию с соответствующим органом):

федеральных органов исполнительной власти;

органов исполнительной власти субъектов РФ;

органов местного самоуправления;

органов Госпожнадзора.

Результаты обучения и проверки знаний квалификационная комиссия оформит протоколом.

Итоги проверки знаний

Работники, которые успешно прошли проверку знаний, получат квалификационное удостоверение за 
подписью председателя и членов комиссии. Форма удостоверения приведена в приложении     5 
к Методическим рекомендациям, утвержденным МЧС России 1 января 2007 г.

Проверьте, чтобы организация, которая провела обучение:

заверила удостоверение своей печатью;

сделала отметку в удостоверении о дате следующей аттестации.

Обучение без отрыва от производства

Обучайте без отрыва от производства:

руководителей структурных подразделений;

ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях;

педагогов детских садов;

работников, которые обеспечивают круглосуточную охрану;

работников, которые имеют статус добровольных пожарных;

работников, которых образовательная организация привлекает к выполнению 
взрывопожароопасных работ.

Кто проводит обучение
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Обучение проводит руководитель образовательной организации или ответственный за пожарную 
безопасность, который прошел обучение пожарно-техническому минимуму и имеет 
квалификационное удостоверение (п. 39, 40 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом 
МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645).

По какой программе обучают

Чтобы обучать работников без отрыва от производства, разработайте специальные программы 
обучения для каждой категории обучаемых. Учтите в них:

специфику профессиональной деятельности работников;

особенности должностных обязанностей;

положения отраслевых документов.

Возьмите за основу примерные специальные программы обучения, которые приведены 
в приложении     3 к приказу МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645. Например, там есть программы:

для воспитателей детских садов;

работников круглосуточной охраны организаций;

руководителей подразделений организаций.

При подготовке программ используйте правила изложения специальных программ обучения, которые 
приведены в Методических рекомендациях, утвержденных МЧС России 1 января 2007 г.

Утвердите программы обучения работников пожарно-техническому минимуму. Сделать это должен 
руководитель образовательной организации. Согласуйте программу с соответствующим органом 
Госпожнадзора (п.     53 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России 
от     12     декабря     2007     г. №     645).

В процессе обучения научите и отработайте с работниками на практике:

порядок пользования первичными средствами пожаротушения;

действия при возникновении пожара;

порядок выхода из здания при эвакуации;

помощь пострадавшим.

Как проверить знания
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Чтобы проверить знания правил пожарной безопасности, составьте программу проверки и график ее 
проведения. Заранее ознакомьте работников с этими документами (п.     45 Норм пожарной 
безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645).

Для проверки знаний:

разработайте перечень контрольных вопросов;

создайте квалификационную комиссию.

Контрольные вопросы разрабатывает руководитель или ответственный за пожарную безопасность. 
Согласуйте перечень вопросов с территориальным органом Госпожнадзора.

Квалификационную комиссию создайте приказом руководителя. Включите в состав комиссии 
работников, которые прошли обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности (п.     43 
Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от     12     декабря     2007     г. №     645). Их 
должно быть не меньше трех человек.

Проводите проверку по графику и программе, которые утвердил руководитель образовательной 
организации.

Результаты проверки оформите протоколом. Форма протокола приведена в Методических 
рекомендациях, утвержденных МЧС России 1 января 2007 г. Протокол должны подписать 
председатель и члены квалификационной комиссии.

Итоги проверки знаний

Работникам, которые успешно прошли проверку знаний, выдайте квалификационное удостоверение. 
Форма удостоверения приведена в приложении     5 к Методическим рекомендациям, утвержденным 
МЧС России 1 января 2007 г. В удостоверении должны стоять подписи председателя и членов 
комиссии, печать образовательной организации. Укажите в документе дату следующей аттестации.

Если работник не прошел проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, назначьте ему 
повторную проверку в течение одного месяца (абз. 17 п. 3.2 Методических рекомендаций

, утвержденных МЧС России 1 января 2007 г.).

Ситуация: надо ли требовать от подрядной организации квалификационные удостоверения 
работников, которые будут выполнять взрывопожароопасные работы в образовательной 
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организации

Да, надо, так образовательная организация сможет убедиться в том, что привлекаемые 
специалисты умеют применять правила пожарной безопасности в своей работе.

Укажите в условиях договора подряда на выполнение взрывопожароопасных работ, что 
компания обязана предоставить копии квалификационных удостоверений работников, которые 
будут работать в образовательной организации. Такие удостоверения должны быть выданы не 
позднее года до даты заключения договора.
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