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Обучение персонала вопросам пожарной безопасности (ПБ) – важней-

ший этап в процессе подготовки работников предприятий. От уровня ком-
петенции персонала, его знаний и навыков зависит безопасность работников 
при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с возгораниями. 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж, изучение миниму-
ма пожарно-технических знаний и тренировки по эвакуации, что регламен-
тируется: 

– Приказом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Обучение мерам пожар-
ной безопасности работников организаций» [1]; 

– Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» [2]; 

– Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 
№ 69–ФЗ [3]; 

– Методическими рекомендациями «Организация тренировок по эва-
куации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 
04.09.2007 № 1–4–60–10–19) [4]. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в облас-
ти пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасно-
сти работников организаций несет администрация организации. 

Контроль над организацией обучения мерам ПБ работников организа-
ций осуществляют органы государственного пожарного надзора [1]. 

Обучение персонала происходит в несколько этапов. На 1-м этапе – 
проведение инструктажей, 2-й этап – обучение пожарно-техническому ми-
нимуму, 3-й этап – проверка знаний, 4-й этап – тренировки по эвакуации. 
На каждом из этапов оценивается качество усвоения информации. 

Рассмотрим особенности и сроки проведения инструктажей для персо-
нала. Руководители организаций любой направленности обязаны обеспе-
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чить проведение инструктажей по пожарной безопасности для всех со-
трудников. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж де-
лится на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Противопожарные инструктажи 

 
Противопожарные инструктажи проводятся с целью доведения до ра-

ботников организации основных требований пожарной безопасности, изу-
чения средств и противопожарной защиты, а также действий в случае воз-
никновения пожара. 

Следующим этапом обучения персонала организации является пожар-
но-технический минимум (ПТМ).  

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные 
за пожарную безопасность, обучаются ПТМ (рис. 2) в объеме знаний тре-
бований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность, а также приемов и действий при возникновении пожара в 
организации, позволяющих выработать практические навыки по преду-
преждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 
пожаре [1]. 

Обучения пожарно-техническому минимум проводится как с отрывом 
так и без отрыва от производства. Все руководители, специалисты и ра-
ботник в течение месяца после приема на работу должны пройти обучение 
пожарно-техническому минимуму.  

Периодичность обучения зависит от того связано ли деятельность орга-
низации со взрывопожарным производством или не связана. 
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Рис. 2. Пожарно-технический минимум 

 
На третьем этапе обучения персонал проходит проверку знаний (рис.3). 

Она проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом 
(распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из 
трех человек [1]. Комиссия должна быть обучена по программе ПТМ. 

 

 
Рис. 3. Проверка знаний правил пожарной безопасности 
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В ряде случаев, таких как: утверждение новых нормативных правовых 
актов; назначение работника на другую работу; ввод в эксплуатацию ново-
го оборудования; при перерыве в работе в данной должности более одного 
года и т. д. должна проводиться внеочередная проверка знаний требований 
к пожарной безопасности работников организации независимо от срока 
проведения предыдущей проверки. 

Также согласно [2] на объекте защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель организации уделяет внимание вопросам практического 
обучения персонала действиям по эвакуации людей при пожаре. Для этого 
должны проводиться практические тренировки для выработки навыков 
быстрого реагирования во время чрезвычайной ситуации, которые должны 
проводиться в сроки не реже 1 раза в полугодие. 

Однако, не смотря на частое обучение и проверку знаний у персонала 
организаций, в нашем городе, по данным МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба-112 города Челябинска», снижение количества пожаров не 
наблюдается (рис. 4–6) [5].  

 

 
Рис. 4. Количество пожаров в городе Челябинск за 2014–2019 гг. 

 

 
Рис. 5. Количество погибших при пожарах  

в городе Челябинск за 2014–2019 гг. 
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Рис. 6. Количество пострадавших от пожаров 

в городе Челябинск за 2014–2019 гг. 
 
Как видно из приведенной статистики, количество пожаров в Ч с 2014 

по 2018 год снижалось, однако в 2019 году наблюдается увеличение коли-
чества пожаров (см. рис. 4). 

Наибольшее количество погибших при пожарах в Челябинске приходи-
лось на 2014 и 2019 годы (см. рис. 5). Из диаграммы видно, что положи-
тельной динамики не наблюдается. 

Согласно гистограмме (см. рис. 6) количество пострадавших на пожа-
рах непостоянно. Нет четкого роста или снижения данного показателя, од-
нако необходимо отметить, что независимо от года количество травмиро-
ванных людей остается большим. 

Таким образом, графики на рис. 4–6 отображают существующие про-
блемы с пожарной обстановкой в городе Челябинске и подтверждают не-
обходимость поиска их решений. 

Проведенный анализ причин возгораний выявил, что наибольшее коли-
чество пожаров происходило по следующим причинам:  

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния (11 %); 

– нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных пе-
чей (5 %); 

– неосторожное обращение с огнем (79 %); 
– нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств 

(2 %); 
– прочие причины (2 %); 
– поджог (1 %) [6]. 
Изучив выделенные причины возникновения пожаров, можно сделать 

вывод, что пожар в большинстве случаев возникает в результате деятель-
ности человека и неумелой эксплуатации им приборов и оборудования. 
Более половины пожаров и взрывов на производстве происходят по при-
чинам неправильной или небрежной эксплуатации электроустановок [7], 
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из чего следует что необходимо усилить практическую часть обучения 
персонала для выработки: недостающих навыков безопасной работы для 
предупреждения пожароопасной ситуации; практических умений действо-
вать при пожаре; знаний правильного применения ПСП. 

Стоит отметить, что в ранее проводимых нами исследованиях [8, 9] бы-
ло установлено, что существующие программы по обучению персонала 
охране труда унифицированы и однотипны. Необходимо их корректиро-
вать с учетом психологических особенностей влияния образования, воз-
раста и стажа работы. Результаты этих исследований будут являться осно-
вой для дальнейшей разработки подхода к обучению персонала вопросам 
пожарной безопасности. 
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