
ВАЖНО! 

С 1 марта 2022 года внутри организации проводят только противопожарные инструктажи. 

Взамен пожарно-технического минимума не ввели новый вид обучения внутри 

организации. 

 

  

2.1. Организация вводного противопожарного инструктажа: 

Проводите вводный противопожарный инструктаж по актуальным наглядным пособиям, 

учебно-методическим материалам в бумажном или электронном виде. Допускается 

совместить вводный и первичный инструктажи (п. 15 Порядка, утвержденного приказом 

МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). 

Когда проводят: до начала работы в организации. 

Где проводят: в кабинете для инструктажей, например, в учебном классе с тематическими 

плакатами, видеопроектором. 

С кем проводят: с новыми работниками, в том числе с совместителями и временными 

работниками, с прибывшими в командировку, с иными лицами, которые выполняют 

работы в организации. 

 

  

2.2. Организация первичного противопожарного инструктажа: 

Проводите первичный противопожарный инструктаж по актуальным наглядным 

пособиям, учебно-методическим материалам в бумажном или электронном виде. 

Допускается совместить вводный и первичный инструктажи (п. 15 Порядка, 

утвержденного приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). 

Когда проводят: до начала работы. 

Где проводят: на рабочем месте. 

С кем проводят: со всеми работниками, которые прошли вводный противопожарный 

инструктаж. С работниками, которые переведены из другого подразделения и (или) 

переведены на другую работу. 

 

  

2.3. Организация повторного противопожарного инструктажа: 

Проводите повторный противопожарный инструктаж по актуальным наглядным 

пособиям, учебно-методическим материалам в бумажном или электронном виде. 

Определите периодичность инструктажей в зависимости от вида деятельности 

организации и обязанностей работников. 

Когда проводят: не реже одного раза в шесть месяцев в организациях: 

- повышенной взрывопожароопасности – здания с категориями А, Б, В1, В2, В3, В4; 

- где есть работники, которые охраняют организацию или имущество; 

- одновременно находится от 50 человек. 

Не реже одного раза в год – для других работников. 

Где проводят: на рабочем месте. 

С кем проводят: с работниками, которые прошли вводный противопожарный инструктаж 

и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

Повторные противопожарные инструктажи на рабочем месте проводите по программе 

первичного противопожарного инструктажа. 

 

  

2.4. Организация внепланового противопожарного инструктажа: 

Проводите внеплановый противопожарный инструктаж по актуальным наглядным 

пособиям, учебно-методическим материалам в бумажном или электронном виде. 

 



Когда проводят: есть четыре случая, когда проводят такой инструктаж: 

- ввели новые НПА по пожарной безопасности, внесли изменения в них; 

- изменили техпроцесс, заменили или модернизировали оборудование, инструмент, сырье, 

материалы, работники нарушили требования пожарной безопасности; 

- нарушили требования пожарной безопасности, которые могли привести или привели к 

пожару; 

- был перерыв в работе более 60 календарных дней в организациях повышенной 

взрывопожароопасности, в организациях, которые охраняют объекты и их имущество. 

Также работодатель вправе сам определить дополнительные случаи для инструктажа. 

Где проводят: на рабочем месте.   

С кем проводят: зависит от случая проведения инструктажа. 

 

  

2.5. Организация целевого противопожарного инструктажа: 

Когда проводят: есть три случая, когда обязательно проводят целевой инструктаж: 

-      перед проведением огневых и пожаровзрывоопасных работ по наряду-допуску; 

-      перед проведением огневых и пожаровзрывоопасных работ без наряда-допуска, если 

это не прямые обязанности по специальности и профессии; 

-      перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий. 

Также работодатель вправе сам определить дополнительные случаи для инструктажа. 

Где проводят: на месте работ. 

С кем проводят: с работниками, которые будут проводить работы. 

Объем и содержание внепланового и целевого противопожарного инструктажа определяет 

руководитель организации в зависимости от причин и обстоятельств, которые вызвали 

необходимость проведения внепланового или целевого противопожарного инструктажа 

(п. 4 приложения 2 к приказу МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). 

 

О проведении противопожарного инструктажа сделайте запись в журнале учета 

противопожарных инструктажей. Журнал учета противопожарных инструктажей можно 

вести в электронном виде (п. 25 Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). 

 

Можно зафиксировать результаты проверки знаний программ противопожарного 

инструктажа в системе электронного документооборота электронной подписью (п. 26 

Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806). 

 

  

ВАЖНО! 

 

Кто ответственный за противопожарный инструктаж с работниками подрядной 

организации? 

 

Определяет руководитель организации в локальных нормативных актах. 

 

Руководитель организации самостоятельно определяет, кто проводит противопожарные 

инструктажи работников подрядной организации. Эти правила руководитель прописывает 

в Порядке обучения лиц мерам пожарной безопасности. Это может быть ответственное 

лицо как самой организации, так и ответственное лицо в подрядной организации. Такого 

мнения придерживается МЧС России на основании пунктов 2, 7, 13, 14 приложения 1 к 

приказу МЧС РФ от 18.11.2021 № 806. 


