
ЖУРНАЛ № 
учета инструктажей по пожарной безопасности 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 
1. 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. 

2. На обложке журнала указываются наименование организации, даты начала и окончания ведения журнала. 
Страницы должны быть пронумерованы и прошнурованы, и скреплены печатью организации. 

3. Все записи должны вестись ручкой, исправления и зачеркивания не допускаются. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20.08.13 Иванов Иван 
Иванович 

1963 Электрик вводный Васильев Василий 
Васильевич, начальник 
технического отдела 

20.08 13 Сидоров Сергей 
Петрович 

1965 Зам. Заведующего 
складом 

первичный Васильев Василий 
Васильевич, начальник 
технического отдела 

Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения 
на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645. 



СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

Вид 
инструктажа 

Ответственный 
за проведение инструктажа Кто и когда проходит инструктаж 

Вводный 
противопожарный 

инструктаж 

Руководитель организации 
или лицо, ответственное за 
пожарную безопасность в 

организации 

- работники, вновь принимаемые на работу; 
- сезонные работники; 
- командированные в организацию работники; 
- обучающиеся, прибывшие на производственное обучение и практику; 
- иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Первичный 
противопожарный 

инструктаж 
на рабочем мес те 

Лицо, ответственное 
за пожарную безопасность 

в структурном 
подразделении 

- работники, вновь принятые на работу; 
- работники, переводимые из одного подразделения данной организации в другое; 
- работники, выполняющие новую для них работу; 
- сезонные работники; 
- командированные в организацию работники; 
- обучающиеся, прибывшие на производственное обучение и практику; 
- специалисты строительного профиля, выполняющие строительно-монтажные и иные работы на территории организации. 
Проводить до начала производственной деятельности. 

Повторный 
противопожарный 

инструктаж 

Лицо, ответственное за 
пожарную безопасность в 

структурном подразделении 

Персонал, с которым проводится первичный инструктаж на рабочем месте. 
Проводить не реже одного раза в год, с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство - не реже одного 
раза в полугодие. 

Внеплановый 
противопожарный 

инструктаж 

Лицо, ответственное за 
пожарную безопасность в 

организации, 
или руководитель работ, 
имеющий необходимую 

подготовку 

Проводить: 
- 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, инструментов, исходного 
сырья, материалов, а также других изменений, влияющих на пожарную безопасность; 
- при нарушении работниками организаций требований пожарной безопасности, которые могли привести ичи привели к 
пожару; 
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора 
при выявлении ими недостаточных знаний у работников организаций; 
- при перерывах в работе, более чем на 60 календарных дней, а в случае выполнения работ, к которым предъявляются 
дополнительные требования пожарной безопасности - 30 календарных дней; 
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах; 
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности. 

Целевой 
противопожарный 

инструктаж 

Лицо, ответственное за 
пожарную безопасность в 

организации, 
или руководитель работ, 
имеющий необходимую 

подготовку 

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных 
производствах; 
- при проведении экскурсий в организации; 
- при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (собрания, конференции и т.д.), с числом 
участников более 50 человек. 



Приложение 2 
к пункту 14 

Норм пожарной безопасности 
Приказа МЧС России 

от 12.12.2007 №645 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

Вводный противопожарный инструктаж 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасное™. 
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 безо-

пасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях. 
5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
а) для руководителей структурных подразделений, 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, прие-
мы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, 
эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). 

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 
Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции. 
Пожароопасность технологического процесса. 
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). 
Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 
Способы сообщения о пожаре. 
Меры личной безопасности при возникновении пожара. 
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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