вебинар - встреча с экспертом МЧС

«Обучение мерам пожарной безопасности
по новым требованиям»
27 мая 2022

Многие, если не все, проблемы в области
пожарной безопасности происходят потому, что
люди либо не знают, либо не уважают
требования пожарной безопасности.
Обучение - основа пожарной профилактики.

Обучение мерам пожарной безопасности регулировалось:

По специальному обучению
(не для всех работников предприятий)
пожарно-техническому минимуму и дополнительному профессиональному образованию
с 1 января 2021 г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020
N1479 - инструктажи и ДПО.
с 2008 г. до 11 июня 2021 года - приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645
с 11 июня 2021 года по 1 марта 2022 года - ? НИЧЕМ ? т.к. из Федерального закона от 21.12.1994
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» убрали ПТМ и добавили дополнительные профессиональные
программы, ст. 25.
с 1-го марта 2022 года - приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 (Порядок обучения…)
и приказом от 05 сентября 2021 года № 596 (Типовые программы ДПО).

По общему обучению
(для всех работников) - противопожарный инструктаж
до 1-го марта 2022 года - приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645
с 1-го марта 2022 года - приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806

1. Зачем вообще обучаться по пожарной безопасности?
- фактическая угроза;
- многообразие правил и нормативов;
- безграмотность на уровне бытовой пожарной опасности
(всеобщее обучение).
2. Кого учить, как, кто, чему учить?
Ответив на эти вопросы мы перестанем испытывать неудобства от
того как сейчас реформируется обучение в области пожарной
безопасности.
Как учить - так, что бы люди знали и умели применять знания в
области пожарной безопасности на практике.

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по пожарной
профилактике"
Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н
С 1 марта 2022 года
Работодатель должен ориентироваться на требования к уровню квалификации
ТК ст. 195 _1-3

Связаны ли квалификация ответственных лиц,
занимающихся пожарной профилактикой с тем, какие
решения принимаются и как выполняются требования
= условия пожарной безопасности на объекте защиты?

Письма МЧС России по вопросам обучения мерам
пожарной безопасности
1. Письмо МЧС России от 1 декабря 2021 года О периодичности обучения по
дополнительным профессиональным программам
2. Письмо МЧС России от 17 декабря 2021 года № ИГ-19-3402 О необходимости
обучения лиц мерам пожарной безопасности-1
3. Письмо МЧС России от 22 декабря 2021 года № ИВ-19-1999 По вопросам
обучения мерам пожарной безопасности-2
4. Письмо МЧС России от 1 февраля 2022 года № ИГ-19-198 О необходимости
обучения лиц мерам пожарной безопасности-2
5. Письмо МЧС России от 4 мая 2022 года № ИВ-19-751 По вопросам обучения
мерам пожарной безопасности
6. Письмо МЧС России от 12 мая 2022 года № М-19-865 Об аттестации
проектировщиков
7. Письмо МЧС России от 16 мая 2022 года № ИГ-19-1105 О мнении МЧС России,
которое противоречит Приказу МЧС России

Приказ МЧС России от 18.11.2021 No 806
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам
противопожарного инструктажа, требовани к содержанию указанных
программ и категори лиц, проходящих обучение
по дополнительным профессиональным программам
в области пожарно безопасности»
(далее — Порядок)
Приказ МЧС России от 05.09.2021 No 596
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных
программ в области пожарно безопасности»
(далее — Типовые программы)

й

й
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Вступили в силу с 01.03.2022 Срок де ствия до 01.03.2028

Типовые программы
1. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для руководителей
организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных
подразделениях организации, согласно приложению N 1. Не менее 16 часов (4 практика)
2. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для руководителей
эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением
пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной
безопасности, согласно приложению N 2. Не менее 16 часов (4 практика)
3. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для ответственных
должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля,
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного
пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты,
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности,
согласно приложению N 3. Не менее 16 часов (4 практика)
4. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации для лиц, на которых
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, согласно приложению N 4. Не менее 16 часов (4
практика)
5. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки для получения
квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" согласно приложению N 5. Не менее 250 часов (16 практика)

Основные нововведения Порядка:
Исключена процедура прохождения пожарно-технического минимума
Усиливается роль противопожарных инструктаже на рабочем месте
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Вводится процедура получения ДПО по пожарно безопасности

Категории лиц, проходящих обучение по программам ДПО*
А. ответственные за обеспечение пожарной
безопасности на объектах защиты (50 + человек;
повышенная взрывопожароопасность,
взрывопожароопасность, пожароопасность);
Б. руководители эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществляющих
хозяйственную деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности на
объектах защиты, либо назначенные ими
ответственные за обеспечение пожарной
безопасности на объектах защиты лица;
В. ответственные должностные лица,
занимающие должности главных специалистов
технического и производственного профиля,
или должностные лица, исполняющие их
обязанности, на объектах защиты (50 + человек;
повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности)
определяемые руководителем организации;

Г. лица, на которых возложена трудовая
функция по проведению противопожарного
инструктажа;

Программы
повышения
квалификации

не имеющие СПО или ВО по
специальности "Пожарная
безопасность" или направлению
подготовки "Техносферная
безопасность" по профилю "Пожарная
безопасность"

Программы профессиональной
переподготовки в области
пожарной безопасности

Самое удивительное ;)
Более того,
периодичность ПК
определяет работодатель.

= ПТМ

не имеющие профессиональных
компетенций в области пожарной
безопасности, приобретенных в период
получения СПО или ВО.

Д. лица, замещающие штатные должности
специалистов по пожарной профилактике;
Е. иные лица, определяемые руководителем
организации.

* Приложение N 3 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806
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Проведение инструктаже и обучения

Противопожарны инструктаж
Вводны / Первичны на рабочем месте /
Повторны / Внеплановы / Целево

Кто проводит:
Руководитель организации
Ответственны за обеспечение пожарно безопасности
на объекте защиты
Ответственны за проведение противопожарного
инструктажа в организации
Иные лица по решению руководителя
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п. 8. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица,
прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной
безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой
оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

Вводны противопожарны инструктаж
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Проводится до начала трудово деятельности:
Со всеми лицами, вновь принимаемыми на
работу, в том числе временными
С командированными работниками
С иными лицами по решению руководителя

Первичны противопожарны инструктаж
Проводится до начала трудово деятельности:
Со всеми работниками, прошедшими вводны
противопожарны инструктаж
С работниками переведенными из других подразделени ,
либо выполняющими новую для них трудовую функцию
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Допускается совмещение вводного и первичного
противопожарного инструктажа в случаях, установленных
порядком обучения, утвержденным работодателем.

Повторны противопожарны инструктаж
Проводится со всеми работниками:
Не реже 1 раза в 6 месяцев
С работниками на объектах защиты с одновременным
пребыванием 50 и более человек
С работниками на объектах защиты, отнесенных к категориям
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности,
пожароопасности (А, Б, В1-В4)
С лицами, осуществляющими охрану объектов
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Не реже 1 раза в год во всех остальных случаях.

Внеплановы противопожарны инструктаж
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Проводится в случае:
Изменения законодательства в области пожарной безопасности
Изменения технологического или трудового процесса
Появления нового оборудования
Перерыва в работе более чем на 60 календарных дней
(если повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев)
По решению руководителя

Целево противопожарны инструктаж
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Проводится в случае:
Перед выполнением огневых и других пожароопасных работ по наряду-допуску
Перед ликвидацие последстви пожаров, авари , бедстви
В иных случаях, определяемых руководителем

Журнал учета противопожарных инструктаже
Форма рекомендована
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Допускается оформление журнала учета противопожарных инструктаже в электронном виде в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об электронно подписи».
Журнал может быть подписан квалифицированно или неквалифицированно электронно подписью.

Что делать?
1. Понять: имеете ли вы нужную для решения вопроса с обучением
квалификацию.
2. Если нет - записаться на обучение по программе профессиональной
переподготовки.
3. Если да - разработать порядок обучения, утвердить и ввести его в
действие.
4. Проводить инструктажи и записаться на курс повышения квалификации.

Категории лиц, проходящих обучение по программам ДПО*
А. ответственные за обеспечение пожарной
безопасности на объектах защиты (50 + человек;
повышенная взрывопожароопасность,
взрывопожароопасность, пожароопасность);
Б. руководители эксплуатирующих и
управляющих организаций, осуществляющих
хозяйственную деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности на
объектах защиты, либо назначенные ими
ответственные за обеспечение пожарной
безопасности на объектах защиты лица;
В. ответственные должностные лица,
занимающие должности главных специалистов
технического и производственного профиля,
или должностные лица, исполняющие их
обязанности, на объектах защиты (50 + человек;
повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности)
определяемые руководителем организации;

Г. лица, на которых возложена трудовая
функция по проведению противопожарного
инструктажа;

Программы
повышения
квалификации

не имеющие СПО или ВО по
специальности "Пожарная
безопасность" или направлению
подготовки "Техносферная
безопасность" по профилю "Пожарная
безопасность"

Программы профессиональной
переподготовки в области
пожарной безопасности

Самое удивительное ;)
Более того,
периодичность ПК
определяет работодатель.

= ПТМ

не имеющие профессиональных
компетенций в области пожарной
безопасности, приобретенных в период
получения СПО или ВО.

Д. лица, замещающие штатные должности
специалистов по пожарной профилактике;
Е. иные лица, определяемые руководителем
организации.

* Приложение N 3 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806
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