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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Проводится по программе вводного противопожарного инструктажа, утвержденной руководителем (заместителем, главным инженером) предприятия. 
Проводится лицом, назначенным приказом руководителя предприятия или начальником ДПД.
Проводится в специально оборудованном классе (при его наличии).
Убедившись в усвоении инструктируемыми основных положений инструкции, инструктирующий делает запись о проведении инструктажа в 

«Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа», а также в документе о приеме на работу.
«Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа», пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатью, должен постоянно 

храниться у лица, назначенного приказом руководителя предприятия или начальника ДПД.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Нормативные документы: стандарты, нормы, правила, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.
2. Действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности.
3. Общие требования по соблюдению противопожарного режима. Требования общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности.
4. Содержание эвакуационных путей и выходов.
5. Основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика.
6. Меры по обеспечению пожарной безопасности. Порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных 

работ.
7. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения 

требований пожарной безопасности.
8. Организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны.
9. Существующий на предприятии порядок (система) оповещения людей о пожаре.
10. Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара: порядок вызова пожарной охраны; обеспечение безопасности эвакуации 

людей; порядок аварийной остановки технологического оборудования; тактические приемы работы с огнетушителями; порядок эвакуации горючих 
веществ и материальных ценностей; меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

11. Классификация пожаров. Способы пожаротушения.
12. Огнетушащие вещества. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими.
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