
 

 
ОБУЧЕНИЕ!!!! 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! 

ОБНОВИТЕ ДЕКЛАРАЦИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Срок действия декларации пожарной 

безопасности образовательного учреждения 

или любого другого объекта не ограничен – до 

тех пор, пока значимые сведения, 

содержащиеся в этом документе, не 

изменились. Если это произошло, его нужно 

будет откорректировать.  

(ПРИКАЗ МЧС от 16 марта 2020 года N 171) 

 

                      
 

ТАРАСОВСКАЯ 

 РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ  
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С 1 марта 2022 г. вступает в силу Приказ 

МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 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", приказ МЧС 

России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении 

типовых дополнительных 

профессиональных программ в области 

пожарной безопасности». 

        С 1 марта 2022 года внутри 

организации проводят только 

противопожарные инструктажи. Чтобы их 

организовать разрабатывают и утверждают 

локальный акт о порядок обучения. В нем 

прописывают, как будут проходить 

противопожарные инструктажи в 

организации и их сроки. Инструктажи 

проводят по утвержденным программам. В 

приложении 2 к новому порядку обучения 

от МЧС прописали четкие требования к 

содержанию программ (приказ МЧС от 

18.11.2021 № 806). Проверьте, чтобы в 

ваших программах были все необходимые 

пункты. При необходимости дополните 

документы и утвердите их. 

 

Вводный, первичный, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи вправе проводить каждый, 

кто соответствует одному из условий:  

• прошел обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

пожарной безопасности; 

• окончил техникум, колледж или вуз по 

специальности «Пожарная безопасность» или 

соответствующему профилю по направлению 

«Техносферная безопасность»;  

• имеет действующее свидетельство по 

результатам независимой оценки квалификации. 

Первичный инструктаж теперь разрешили 

совмещать с вводным!!! 

 
    Завершайте инструктажи проверкой 

знаний, результаты регистрируйте в журнале 

(приложение к Приказу № 806н). В 

локальном акте о порядке обучения в ОО 

укажите работника, который отвечает за 

хранение журнала (п. 24 Приказа № 806н). 

 

Нарушение пожарной безопасности сулит 

наказание в виде предупреждения или 

штрафа: 

Гражданские лица: 1-1,5 тыс. руб. 

Должностные лица: 6-15 тыс. руб. 

Юридические лица: 150-200 тыс. руб. 

 


