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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников 

Компании» (далее – Положение) устанавливает требования к организации обучения мерам 

пожарной безопасности работников Компании. 

 

Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 

 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утверждённых Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645; 

 Политики Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды» № П3-05 П-11;  

 Стандарта Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005; 

 Стандарта Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах 

Компании» № П3-05 С-0102; 

 Стандарта Компании «Интегрированная система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009. 

 

 

ЦЕЛИ 
 

Настоящее Положение разработано с целью установления единых типовых требований к 

организации процесса обучения мерам пожарной безопасности работников Компании. 

 

 

ЗАДАЧИ 
 

Положение разработано для установления единых требований организации процесса 

обучения мерам пожарной безопасности работников Компании. 

 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
 

Положение обязательно для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть» и 

подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, в отношении которых уставами обществ, акционерными 

и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок 

реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению обществами. 

 

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества при оформлении договоров с 

подрядными организациями, задействованными в процессе обучения мерам пожарной 

безопасности, обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения 

Подрядной организацией требований, установленных настоящим Положением. 
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ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 
 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – работник, занимающий постоянно или временно должность, 

связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности по специальному 

полномочию в ПАО «НК «Роснефть», Обществе Группы или в Организации, оказывающей 

услуги в области предупреждения и тушения пожаров.  

 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

 

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – нормативный документ по пожарной безопасности, 

устанавливающий общие принципы, количественные и качественные критерии обеспечения 

пожарной безопасности, требования пожарной безопасности к группам однородных 

объектов защиты на стадиях их проектирования, строительства, реконструкции и 

изготовления, а также к пожарно-технической продукции, системам и средствам 

обеспечения пожарной безопасности, видам деятельности (работам, услугам) и методам 

испытаний в этой области. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, 

своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила 

пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

 

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - информирование работников о 

требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, 

организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и 

имущества при возникновении пожаров. 

 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ - средства пожаротушения, используемые для 

борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 

 

ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ - производственная деятельность, связанная с возникновением 

искр, применением открытого огня (или возможностью его возникновения), способная в 

случае отступления от требований пожарной безопасности привести к возникновению 

пожара и его дальнейшему распространению. 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной 

безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов 

деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила 

(положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, 

порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, 

зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и 

тушение пожара. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ - доведение до работников организаций основных 

требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ»  
№ П3-05 Р-0061 ВЕРСИЯ 1.00  

 

СТРАНИЦА  6  ИЗ  27 

процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в 

случае возникновения пожара. 

 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ - вид обучения руководителей, специалистов и 

работников объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих 

технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей 

технологического процесса производства, детального обучения работников способам 

использования имеющихся средств пожаротушения. 

 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

 

СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ - технические средства, предназначенные для 

предотвращения, локализации и ликвидации пожаров, защиты людей, материальных 

ценностей и окружающей среды от влияния опасных факторов пожара. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом. 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – комиссия в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности с отрывом от производства 

в обучающих организациях, осуществляющая проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников. 

 

СЛУЖБА ПБОТОС ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – структурное подразделение или специалист 

(специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по ПБОТОС) в Обществе 

Группы, которые в соответствии со своими функциями осуществляют деятельность в 

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной, 

противофонтанной, морской безопасности, готовности Общества Группы к ликвидации 

аварий. 
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2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

 

ГЖ – горючая жидкость. 

 

КОМИССИЯ ПК – комиссия производственного контроля в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая 

ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или 

преобладающего (участвующего) общества. 

 

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) — дочернее/зависимое общество ПАО «НК «Роснефть», а также 

иное общество, в котором прямо или косвенно участвует ПАО «НК «Роснефть. 

 

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» –  первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», 

вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», 

финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных 

подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-

президентов. 

 

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость. 

 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая 

вопросы в области пожарной, противофонтанной, морской и радиационной безопасности. 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ОГ – руководители Обществ Группы и их заместители по направлениям 

деятельности Общества Группы. 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ПАО НК «Роснефть» или 

Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках 

своей компетенции, определенное Положением о структурном подразделении. 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

3.1. Все работники Компании должны допускаться к работе на объектах 

ПАО «НК «Роснефть» и ОГ после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

 

3.2. Обучение работников Компании мерам пожарной безопасности осуществляется путём 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

 

3.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 

безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности работников 

ПАО «НК «Роснефть» несут должностные лица, на которых приказом или иным 

распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть»  возложены эти обязанности, а в ОГ – 

руководители ОГ. 

 

3.4. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 

Компании осуществляют должностные лица Компании, на которых возложены полномочия  

по осуществлению пожарного надзора на объектах ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, в 

соответствии со Стандартом Компании «Организация и осуществление пожарного надзора 

на объектах Компании» № П3-05 С-0102. 
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4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
 

 

4.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

Компании основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 

технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, 

а также их действий в случае возникновения пожара. 

 

Допускается проведение в Компании противопожарных инструктажей организацией, на 

которую в соответствии с договором оказания услуг по предупреждению и тушению 

пожаров возложена обязанность по их проведению. 

 

4.2. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

деятельности СП и ОГ. 

 

4.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 

работников Компании с: 

 правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

 требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

технологических процессов, производств и объектов; 

 мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 

(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики. 

 

4.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется 

на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

 

4.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей 

по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего 

(Приложение 1).  

 

4.6. Хранение журнала учёта проведения инструктажей осуществляется у должностного 

лица, ответственного за проведение противопожарных инструктажей в СП или ОГ, или в 

подразделении организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по 

предупреждению и тушению пожаров возложена обязанность по их проведению. 

 

4.7. Противопожарные инструктажи в Компании проводятся по программам, 

утвержденным приказом или иным распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» 

или ОГ. Продолжительность противопожарных инструктажей устанавливается в 

соответствии с утверждёнными программами. 

 

4.8. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
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 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 

 с временными работниками; 

 с командированными работниками; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 с иными категориями работников по решению топ-менеджера 

ПАО «НК «Роснефть», а в ОГ – руководителем ОГ. 

 

4.9. Вводный противопожарный инструктаж в Компании проводится лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом или иным 

распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, или лицом, на которое 

приказом или иным распорядительным документом по ПАО «НК «Роснефть» или ОГ 

возложены обязанности по проведению вводного противопожарного инструктажа.  

 

4.10. Вводный противопожарный инструктаж проводится в специально оборудованном 

кабинете службы ПБОТОС или в ином, специально выделенном для этих целей месте, с 

использованием наглядных пособий  и учебно-методических материалов. 

 

4.11. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Примерный перечень 

вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в Приложении 2. 

 

4.12. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

 

4.13. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 

месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 

 с переводимыми работниками из одного СП или ОГ в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с работником, в случае смены его рабочего места в результате переезда СП или ОГ по 

новому адресу;  

 с командированными работниками; 

 со специалистами подрядных организаций, в том числе строительного профиля, 

выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории объекта 

Компании; 

 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

4.14. Проведение первичного инструктажа осуществляется лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в каждом СП (управлении, отделе, службе, цехе, 

участке и т.д.), назначенным приказом или иным распорядительным документом по  

ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. 

 

4.15. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с 

учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и 
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специфики рабочего места инструктируемого. Примерный перечень вопросов для 

проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в Приложении 3. 

 

4.16. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, используемых на объекте, действий при возникновении пожара, 

правил эвакуации, помощи пострадавшим. 

 

4.17. Все работники Компании должны практически показать умение действовать при 

пожаре, использовать первичные средства пожаротушения. 

 

4.18. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. 

 

4.19. Повторный противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в каждом СП (управлении, отделе, службе, цехе, участке и т.д.), 

назначенным приказом или иным распорядительным документом по ПАО «НК «Роснефть» 

или ОГ, со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 

выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками ОГ, имеющих 

пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие. 

 

4.20. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 

проведения занятий, разработанным лицом, ответственным за пожарную безопасность в СП 

или ОГ и утвержденным топ-менеджером ПАО «НК «Роснефть», курирующим данное СП, а 

в ОГ – руководителем ОГ. 

 

4.21. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места 

по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

 

4.22. В ходе повторного противопожарного инструктажа лицом, проводившим инструктаж, 

проверяются знания стандартов, норм и правил по пожарной безопасности, умение 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

 

4.23. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных, правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности; 

 при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструмента, исходного сырья, материалов и изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

 при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли 

привести или привели к пожару; 

 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора, должностных лиц ПАО» НК» Роснефть» или ОГ, 

наделённых полномочиями по осуществлению пожарного надзора на объектах 

Компании, комиссией ПК при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

Компании в соответствии с Положением Компании «Порядок организации и 
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проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды на производственных объектах» № П3-05 Р-0032; 

 при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования пожарной безопасности, более чем 30 календарных дней, для остальных 

работ – 60 календарных дней; 

 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 

 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Компании 

требований пожарной безопасности. 

 

4.24. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в каждом СП (управлении, отделе, службе, цехе, 

участке и т.д.), назначенным приказом или иным распорядительным документом по 

ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, или непосредственно руководителем работ (мастером, 

инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 

определяются руководителем СП или ОГ в каждом конкретном случае в зависимости от 

причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

4.25. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по 

специальности; 

 при проведении огневых работ на временных местах; 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при проведении экскурсий в Группе; 

 при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания 

коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 

человек. 

 

4.26. Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в каждом СП (управлении, отделе, службе, цехе, участке и т.д.), 

назначенным приказом или иным распорядительным документом по ПАО «НК «Роснефть» 

или ОГ, или непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале 

противопожарных инструктажей, а также в наряде-допуске, в случае оформления наряда-

допуска на проведение огневых работ. 

 

4.27. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, 

помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

 

4.28. Инструктаж и обучение рабочих на рабочем месте перед допуском к самостоятельной 

работе, последующие инструктажи и проверка знаний рабочих по правилам пожарной 

безопасности допускается совмещать с инструктажем, обучением и проверкой знаний по 

охране труда и промышленной безопасности. 
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5. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
 

 

5.1. Работники Компании, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-

техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих требования пожарной безопасности, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и производства, а также приемов и действий 

при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

 

5.2. Обучение пожарно-техническому минимуму работников Компании, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу 

и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего 

обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с 

взрывопожароопасным производством, один раз в год.  

 

5.3. Работники Компании, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной 

безопасности, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в 

течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-

техническому минимуму. 

 

5.4. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без 

отрыва от производства. 

 

5.5. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума, с 

отрывом от производства проходят: 

 руководители и главные специалисты Компании или лица, исполняющие их 

обязанности; 

 работники, назначенные приказом или иным распорядительным документом по  

ПАО «НК «Роснефть» или ОГ ответственными за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа; 

 руководители добровольной пожарной охраны (дружины, команды); 

 работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

 иные категории работников по решению топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», а в ОГ – 

руководителем ОГ. 

 

5.6. Обучение с отрывом от производства проводится в специализированных 

образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, в том числе учебных центрах 

федеральной противопожарной службы МЧС, учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных 

подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС, в организациях, 

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности. 

 

5.7. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического минимума (Приложение 4) непосредственно в Компании 

обучаются: 
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 руководители СП или ОГ, руководители и главные специалисты СП 

взрывопожароопасных производств; 

 работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в СП или ОГ; 

 работники, осуществляющие круглосуточную охрану объектов Компании; 

 работники, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

 работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

 

5.8. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума 

непосредственно в Компании проводится лицом, назначенным приказом или иным 

распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, ответственным за пожарную 

безопасность, прошедшим обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с пунктом 

5.5. настоящего Положения. 

 

5.9. Специальные программы разрабатываются работниками, имеющими 

соответствующую подготовку, на которых приказом или иным распорядительным 

документом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ возложены эти обязанности и утверждаются 

приказом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. 

 

5.10. Согласование специальных программ осуществляется структурными 

подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС, в сферу ведения 

которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного 

надзора. 

 

5.11. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом 

специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по 

должности и положений локальных нормативных документов Компании или ОГ в области 

регулирования процесса обучения. 

 

5.12. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической 

составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 

 

 



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ»  
№ П3-05 Р-0061 ВЕРСИЯ 1.00  

 

СТРАНИЦА  15  ИЗ  27 

6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

6.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности работников, указанных в 

пункте5.5. настоящего Положения, должна осуществляться по окончании обучения пожарно-

техническому минимуму с отрывом от производства и проводиться квалификационной 

комиссией, назначенной приказом или иным распорядительным документом руководителя 

специализированной обучающей организации пожарно-технического профиля, состоящей не 

менее чем из трех человек. Работникам, прошедшим проверку знаний требований пожарной 

безопасности, должны выдаваться удостоверение (талон) и протокол проверки знаний. 

Форма удостоверения (талона) о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму 

устанавливается обучающей организацией.  

 

6.2. В состав квалификационной комиссии специализированной обучающей организации 

должны входить руководители и штатные педагогические работники обучающих 

организаций и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, органов государственного пожарного надзора. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОГ ПО ПРОВЕРКЕ 
ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

7.1. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, 

прошедших обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства, 

приказом или иным распорядительным документом по ПАО «НК «Роснефть» или ОГ 

создается квалификационная комиссия под председательством руководителя СП, в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной 

безопасности в установленном порядке. В состав комиссий могут включаться заместители 

руководители структурных подразделений, заместители начальника цеха, технолог, механик, 

энергетик, мастер, работник службы ПБОТОС, представитель пожарной охраны объекта и 

т.д. 

 

7.2. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности 

состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, 

секретаря. 

 

7.3. Работники Группы, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 

с программой и графиком проверки знаний пожарно-технического минимума 

(Приложение 5). 

 

7.4. По результатам проверки знаний в объёме программы пожарно-технического 

минимума, квалификационная комиссия составляет протокол проверки знаний 

(Приложение 6)  

 

7.5. Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается квалификационное 

удостоверение (Приложение 7) за подписью председателя и членов комиссии, заверенное 

печатью организации, выдавшей удостоверение, и указывается дата следующей аттестации. 

 

7.6. Работники Компании, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной 

подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к 

выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку 

знаний, решается руководителем в установленном порядке. 

 

7.7. Лица, допустившие утрату квалификационного удостоверения, допускаются к 

выполнению пожароопасных работ только после повторной проверки знаний в области 

пожарной безопасности. 

 

7.8. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

Компании независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка 

знаний только этих нормативных правовых актов); 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по требований пожарной безопасности 

работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной 

безопасности, связанных с соответствующими изменениями); 
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 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц надзорных органов МЧС, других органов контроля, а 

также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении 

нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 

пожарной безопасности; 

 после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

 при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного 

надзора. 

 

7.9. Перечень контрольных вопросов разрабатывается работниками, на которых приказом 

или иным распорядительным документом по ПАО «НК «Роснефть» или ОГ возложены эти 

обязанности, а также работниками организаций, которая в соответствии с договором 

оказания услуг по предупреждению и тушению пожаров, оказывает услуги по 

предупреждению и тушению пожаров.  

 

7.10. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников осуществляется работниками, на которых приказом или иным 

распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» или ОГ возложены эти обязанности. 
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8. ССЫЛКИ 
 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

 

3. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утверждённые приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. 

 

4. Политика Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды» № П3-05 П-11, версия 1.00, утвержденная решением Совета 

директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018 (протокол от 29.10.2018 № 10), введенная в 

действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 788. 

 

5. Стандарт Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005 версия 3.00, 

утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол 

от 04.09.2017 №Пр-ИС-31п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» 

от 02.11.2017 № 669. 

 

6. Стандарт Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах 

Компании» № П3-05 С-0102 версия 2.00, утвержденный Приказом ОАО «НК «Роснефть» 

от 16.04.2012 № 220. 

 

7. Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 версия 3.00, 

утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 30.08.2018 (протокол 

от 30.08.2018 №Пр-ИС-31п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» 

от 16.10.2018 № 647. 

 

8. Положение Компании «Порядок организации и проведения производственного контроля 

за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на 

производственных объектах» № П3-05 Р-0032 версия 2.00, утвержденное приказом 

ПАО «НК «Роснефть» от 10.12.2018 № 787. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Таблица 1 

Перечень Приложений к Положению Компании 

НОМЕР 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 Форма Журнала учета инструктажей по 

пожарной безопасности 

Включено в настоящий 

файл 

2 Примерный перечень вопросов проведения 

вводного противопожарного инструктажа  

Включено в настоящий 

файл 

3 Примерный перечень вопросов проведения 

первичного противопожарного инструктажа  

Включено в настоящий 

файл 

4 Примерная программа пожарно-технического 

минимума  

Включено в настоящий 

файл 

5 Форма графика проверки знаний пожарно-

технического минимума 

Включено в настоящий 

файл 

6 Форма протокола заседания квалификационной 

комиссии по проверке знаний пожарно-

технического минимума 

Включено в настоящий 

файл 

7 Форма удостоверения прохождения обучения 

пожарно-техническому минимуму 

Включено в настоящий 

файл 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

 

Обложка 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

ЖУРНАЛ  №  _____ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

                                                                                                       Начат ____________ 20___ г. 

 

                                                                                                      Окончен __________ 20___ г. 

 

                         

 

Следующая страница 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  
 

Таблица 2 
Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа 

№ 
ПП 

ВОПРОСЫ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1 2 

1 Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям 

пожаро- и взрывоопасности. 

2 Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

3 Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 

4 Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми 

и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, 

которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых и офисных 

помещениях. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

5 Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

а) для руководителей СП, цехов, участков (сроки проверки и испытания гидрантов, 

зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, 

ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного цеха, 

участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.); 

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в 

пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения 

загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  
 

Таблица 3 
Перечень вопросов первичного противопожарного инструктажа 

№ 
П.П. 

ВОПРОСЫ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1 2 

1 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, эвакуационных путей и выходов (с 

обходом соответствующих помещений и территорий). 

2 Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте, в помещении. 

3 Пожароопасные свойства применяемых материалов. 

4 Пожароопасность при процессах работы с оргтехникой, персональными 

компьютерами, электроприборами. 

5 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

6 Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 

7 Требования при тушении электроустановок и оборудования. 

8 Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также 

при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9 Способы сообщения о пожаре. 

10 Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

11 Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА  
 

 

ПРОГРАММА 

пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

 

Тематический план и учебная программа 

 
№ 

ТЕМЫ 
НАИМЕНОВАНИЯ ТЕМ ЧАСЫ 

1 2 3 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности  

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей  

1 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей  

2 

4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара, вызов пожарной охраны 

3 

5 Практическое занятие  2 

6 Зачет  1 

 Итого: 10 

 

Тема 1. 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. 

 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкции по пожарной 

безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

 

Тема 2. 

 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым скоплением людей. 

 

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в 

помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по 

осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по 

установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной 

безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в 

учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и 

практическая деятельность. 

 

Тема 3. 
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Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей. 

 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования 

и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное 

сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. 

Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие 

пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана 

эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. 

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная 

опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования 

пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества 

электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной 

продукции и документов. 

 

Тема 4. 

 

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. 

 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. 

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, 

устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных 

огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних 

пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения 

пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия работников 

офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к 

месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и 

помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. 

Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре. 

 

Практическое занятие. 

 

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

 

Зачет. 

 

Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПОЖАРНО– 
ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА  
 

   Утверждаю 

   _____________________ 

               _______________Ф.И.О. 

 «____»__________20__ г. 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

проверки знаний  пожарно-технического минимума  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Дата проверки 

Примечание 
предыдущей 

по 

графику 
фактической 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

 

        Разработал:  

        

 

____________________       ________________________          _______________________        

            (должность)                                              (подпись, дата)                   (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА  
 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 

 

В соответствии с приказом от «____»__________20___г. № ____ комиссия в составе: 

Председатель 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Члены: 

1.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

2.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

3.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

4.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

«____»__________20__ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объёме 

знаний пожарно-технического минимума и установила следующие результаты: 

 

 

Председатель комиссии: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены  комиссии:  

1.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

2.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

3.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

4.______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 
М.П.      «______» _____________________ 20 ____ г. 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 
Структурное 

подразделение 

Причина 

проверки 

знаний 

Отметка о 

проверке 

(сдал/не 

сдал) 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 
 

(лицевая сторона) 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

по пожарной безопасности 
 

 

 

 

(внутренний разворот, левая сторона) 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 

    Выдано       _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

    Должность    ________________________________________________________________ 

    Место работы _______________________________________________________________ 

в  том, что он(а) прошел(а)  комиссионную  проверку  знаний  по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. 

    Протокол от «___»_________ 20___ г. № ____ 

    Председатель комиссии _____________________ 
                                                              (подпись, фамилия) 

М.П. 

 

(внутренний разворот, правая сторона) 
 

Сведения о повторных проверках знаний 
 

    Должность    ________________________________________________________________ 

    Место работы _______________________________________________________________ 

в  том,  что  он(а) прошел(а) комиссионную проверку  знаний  по пожарной  безопасности в 

объеме пожарно-технического  минимума  согласно должностным обязанностям. 

    Протокол от «___» _________ 20___ г. № ____ 

    Председатель комиссии _____________________ 
                                                (подпись, фамилия) 

М.П. 

 

 

 


