АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21. 12.2021

№2806-а

Об организации обучения работников организаций, расположенных
на территории Новоуральского городского округа,
по вопросам пожарной безопасности
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Свердловской области от 10 марта 2006 года №
211- ПП «Об утверждении Положения о порядке проведения органами
государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и
организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской
области», Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций»,
,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Тематический план обучения работников организаций,
расположенных на территории Новоуральского городского округа по вопросам
пожарной безопасности в 2022 году».
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
1) организовать обучение в области пожарной безопасности и проверку
знаний правил пожарной безопасности работников организации, в соответствии с
нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций», утверждёнными Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007
года № 645 (далее -Порядок №645). С 01 марта 2022 года обучение в области
пожарной безопасности проводить в соответствии с Приказом МЧС России от
18 декабря 2021 года № 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 №806);
2) руководствоваться требованиями нормативных документов по пожарной

безопасности;
3)
обеспечить выполнение мероприятий «Тематического плана обучения»
установленные сроки.
3. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» (Бутакову К.А.):
1) организовать ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом направление сведений по обзору пожаров,
произошедших на территории Новоуральского городского округа, в МКУ
«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского
округа;
2) осуществлять контроль за выполнением «Тематического плана обучения»
в организациях городского округа при проверке деятельности организаций по
обучению работников мерам пожарной безопасности, проводимых в рамках
реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69- ФЗ «О пожарной
безопасности».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на
официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
Главы Новоуральского городского округа

Утвержден
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
21.12.2021 №2806-а

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
обучения работников организаций, расположенных
на территории Новоуральского городского округа,
по вопросам пожарной безопасности в 2022 году
Сроки
N°
Мероприятия
проведения
п/п
2
3
1
1 . Проведение бесед по пожарной
безопасности по темам:
Тема 1:
1.1.
Обзор пожаров,
произошедших на
территории НГО (области), в 2021 году.
1 квартал
Меры
по
обеспечению
пожарной
безопасности при использовании бытовых
газовых приборов.
12.

Тема 2:
Пожарная
опасность
весенне-летнего
периода.
Требования пожарной безопасности при
пребывании граждан в лесах.
Порядок использования открытого огня и
разведения
костров
на
землях
сельскохозяйственного назначения, землях
запаса и землях населенных пунктов.
Требования пожарной безопасности при
введении особого противопожарного режима
на территории поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан.

13. Тема 3:
Обзор
пожаров,
произошедших
на
территории НГО (области), за 1 полугодие
2022 года.
Меры
пожарной
безопасности при
эксплуатации приборов отопления.
Предупреждение
пожаров
по
электротехническим причинам.

Исполнители
4

Специалисты
организаций

2 квартал

Специалисты
организаций

3 квартал

Специалисты
организаций

№
п/п

М ероприятия

2

1
1.4.

3.

Исполнители

3

4

4 квартал

Специалисты
организаций

2, 3 квартал

Специалисты
организаций

в соответствии
с приказом
руководителя
организации

Специалисты
организаций

Тема 4:
П ож арная
опасность
осенне-зим него
периода.
М еры
пож арн ой
безопасности
при
орган изац ии
и
проведении
новогодних
м ероприятий, прим ен ени и п иротехнических
изделий, обзор пож аров, п роизош едш их по
причине неосторож ного обращ ения с огнем
при курени и в состоянии алкогольного
опьянения.

2.

Сроки
проведения

О бучение
работников
организаций
практическому
применению
первичны х
средств пож аротуш ения (с оформлением
протокола)
П роведение
противопож арны х
инструктаж ей для работников организаций по
разработанной и утверж денной програм м е

4.
О бучение
по
програм м е
пож арно
технического м иним ум а (П ТМ ) работников,
заняты х на взры вопож ароопасны х работах, и
ины х категорий работников

в соответствии
с приказом
руководителя
организации
(до 01 марта
2022 года)

Специалисты
организаций

Примечание:
1. На основании тематики в организации разрабатывается план-график
проведения бесед с указанием сроков и лиц, ответственных за проведение,
которые утверждаются руководителем. Проведение бесед регистрируется в
«Журнале учета занятий по пожарной безопасности» или в «Журнале учета
инструктажей по пожарной безопасности», а также «Журнале регистрации
инструктажей на рабочем месте по охране труда».
2. Противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с
учётом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по
пожарной безопасности с учётом специфики деятельности организации. Порядок и
сроки проведения противопожарного инструктажа утверждаются приказом
руководителя организации. Проведение инструктажа регистрируется в «Журналах
учета инструктажей по пожарной безопасности».
3. Перечень работников, подлежащих обучению по программам пожарно
технического минимума, а также порядок и сроки проведения занятий по
пожарно-техническому
минимуму
определяются приказом
руководителя
организации. Результаты принятия зачетов оформляются протоколом.
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4. Контроль за выполнением плана возлагается на руководителя
организации.
5. С 01 марта 2022 года необходимо:
1) Определить категории лиц, которым необходимо пройти обучение по
дополнительным профессиональным программам
в области
пожарной
безопасности по новому Порядку №806, и направить на обучение в организации,
осуществляющие образовательную деятельность в данной сфере, если на момент
его вступления в законную силу у данной категории лиц закончился срок
обучения по пожарно-техническому минимуму по старому Порядку №645.
Новые обязанности ответственных лиц необходимо добавить в их
должностные инструкции.
2) Составить и утвердить приказ об ответственных лицах за пожарную
безопасность и проведение обучения по мерам пожарной безопасности.
3) Ответственные лица должны разработать программы проведения
инструктажей, которые должны включать теорию и практику и быть составлены
на основании требований Приложения №2 Порядка №806.
4) Разработать программы проведения обучения, включив теоретическую и
практическую части.
5) При необходимости переработать форму журнала проведения
противопожарных инструктажей, разбив его на части теоретической и
практической подготовки.

