
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2022 №3534-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 
№ 69-ФЗ «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 18 
ноября 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» и 
распоряжением МЧС России от 15 ноября 2022 года № 1210 «Об утверждении 
официальных разъяснений обязательных требований, установленных Приказом 
МЧС России от 18.11.2021 № 806»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Тематический план обучения работников организаций, 
расположенных на территории Новоуральского городского округа по вопросам 
пожарной безопасности в 2023 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 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

2) обеспечить выполнение мероприятий «Тематического плана обучения» в 
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 
от 14.12.2022 №3534-а

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
обучения работников организаций, расположенных 
на территории Новоуральского городского округа, 

по вопросам пожарной безопасности в 2023 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

1 2 3 4
1. Проведение бесед по пожарной 

безопасности по темам:
1.1. Тема 1:

Обзор пожаров, произошедших на 
территории НГО (области), в 2022 году.

Порядок эвакуации персонала. Включение 
системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Назначение и 
виды эвакуационных знаков безопасности.

Первичные средства тушения пожаров. 
Тушение пожара подручными средствами.

1 квартал Специалисты
организаций

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.

Административная ответственность за 
нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима. Размеры 
штрафов, предусмотренные частью 3 статьи 
8.32 и частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ .

2 квартал
Специалисты
организаций
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№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Исполнители

1 2 3 4
13. ТемаЗ:

Обзор пожаров, произошедших на 
территории НГО (области), за 1 полугодие 
2023 года.

Меры по обеспечению пожарной 
безопасности в индивидуальных жилых 
домах, а также в садовых и дачных домах 
при эксплуатации . печей и 
электронагревательных приборов.

Административная ответственность за 
нарушение требований пожарной

3 квартал Специалисты
организаций

1.4. Тема 4:
Пожарная опасность осенне-зимнего 

периода.
Меры пожарной безопасности при 

организации и проведении новогодних 
мероприятий, применении пиротехнических 
изделий.

Обзор пожаров и их причин с гибелью и 
травмированием людей, произошедших на 
территории Новоуральского городского 
округа.

Соблюдение правил пожарной 
безопасности в быту.

4 квартал Специалисты
организаций

2. Обучение работников организаций 
практическому применению первичных 
средств пожаротушения (с оформлением 
протокола)

2, 3 квартал Специалисты
организаций

3. Проведение противопожарных 
инструктажей для работников организаций по 
разработанной и утвержденной программе

в соответствии 
с приказом 

руководителя 
организации

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
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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. Контроль за выполнением плана возлагается на руководителя 
организации.

4. Работники, прошедшие обучение минимуму пожарно-технических 
знаний в соответствии с Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» (далее -  Приказ МЧС России № 645), 
имеющие документы, подтверждающие прохождение до 1 марта 2022 года 
указанного обучения, после даты истечения сроков периодичности обучения 
мерам пожарной безопасности, предусмотренных Приказом МЧС России № 645, 
проходят обучение по дополнительным профессиональным программам -  
программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

5. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в 
соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом 
структуры и численности работников (служащих) организации лицами, 
осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, 
прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо 
имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по 
специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо 
прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия 
свидетельства о квалификации:

руководителем организации;
лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых 

работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте 
защиты в организации, назначенным руководителем организации;

должностным лицом, назначенным руководителем организации 
ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;

иными лицами по решению руководителя организации.
6. С 01 января 2032 года необходимо:
1) Определить категории лиц, которым необходимо пройти обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области пожарной 
безопасности по Приказу МЧС России, 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 Приказу МЧС России № 645.

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 Приказа МЧС России №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.
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