
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
От  21 марта 2016 года         № 37 
 
Об организации обучения мерам пожарной безопасности работников и учащихся 
Лицея СПб ГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» 
 

 
 Приказываю: 
 

1. Обучение мерам пожарной безопасности работников Лицея осуществлять  в 
строгом соответствии с «Нормами пожарной безопасности» (далее – НПБ) 
приложение к приказу МЧС России от 12.02.2007г. №645. 

 
2. Основными видами обучения работников Лицея мерам пожарной безопасности 

считать противопожарные инструктажи  и изучение минимума пожарно-
технических знаний (далее – пожарно-технический минимум). 
 

 
3. Ответственному за проведение вводного инструктажа в Лицее, уполномоченному 

на решение задач в области ГОЧС – начальнику штаба ГО Варламову Е.Л. (п.3 
приказа №31 от 19.02.2016г.) вводный противопожарный инструктаж по программе 
вводного инструктажа (приложение №1) проводить: 

    - со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу по направлению 
секретаря учебной части Завадской Н.М., независимо от их образования и 
стажа в должности; 

    -  с командированными в организацию работниками; 
-  с обучающимися, прибывшими на практику; 
-  с иными категориями работников (граждан) по решению директора Лицея. 
 

4. Руководителям структурных подразделений – ответственным за проведение   
первичных (повторных, внеплановых, целевых) инструктажей по пожарной 
безопасности в структурных подразделениях (п.9 приказа №31 от19.02.2016г.) 
первичный (повторный) противопожарный инструктаж проводить непосредственно 
на рабочем месте: 

 - со всеми вновь принятыми на работу; 
 - переводимыми из одного подразделения Лицея в другое; 
 - работниками, выполняющими новую для них работу; 
 - с командированными в Лицей работниками; 
 - с обучающимися , прибывшими на практику. 

4.1. Первичные инструктажи с работниками, указанными в п.4, производить после 
прохождения ими вводного противопожарного инструктажа (п.3).    
 

5. Преподавателям правила противопожарного режима Лицея доводить до учащихся 
два раза в год (сентябрь, январь) с записью в классных журналах в 
общеобразовательном отделе и в журналах успеваемости в отделах ДОД. 

 
6. Ответственному лицу за своевременное проведение вводного, первичного (целевого) 

противопожарных инструктажей, инженеру по эксплуатации здания Головань А.П.  
 



(п.4 приказа №31 от 19.02.2016г.) в соответствии с программами  приложения 1, 2 и 
Инструкцией №07-ПБ «О порядке и мерах пожарной безопасности при проведении 
временных огневых (сварочных, паяльных и т.д.) работ в Лицее» проводить вводный, 
первичный, целевые противопожарные инструктажи: 

                    - со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-
монтажные, ремонтные и иные  работы в помещениях и на территории 
Лицея.  

      
7. Повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками Лицея проводить 

два раза в год (в августе и январе). 
 

8.  О проведении вводного, повторного, первичного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делать запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего (приложение №1 НПБ). 

 
9. Целевой противопожарный инструктаж проводить: 

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 
опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
- при проведении экскурсий в Лицее; 
- при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

  - при подготовке в Лицее мероприятий с массовым  пребыванием людей 
(заседания, собрания, совещания, конференции, концерты и т.п.) с числом  
участников более 50 человек. 

9.1. Целевой противопожарный инструктаж проводить  руководителям 
структурного подразделения, назначенным ответственным должностным лицом 
за организацию и пожарную безопасность проводимого мероприятия или 
инженером по эксплуатации здания. 

 9.2.  Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности  завершать 
проверкой приобретенных работниками знаний и навыков использования 
первичных  средств пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний 
правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом проводившим инструктаж. 

 
10. Возложить ответственность за организацию и своевременность обучения в 

области пожарной безопасности и проверку знаний  правил пожарной 
безопасности работников Лицея (проведение, прохождение противопожарных 
инструктажей) на должностных лиц, назначенных для этого приказом №31 от 
19.02.2016  и работников, заключивших договора с администрацией Лицея в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Работников, не прошедших вводный, первичный (повторный) противопожарные 
инструктажи, к работе не допускать и предоставлять время для подготовки и 
прохождения инструктажей. 

 
12. Директору Лицея, заместителям директора, ответственным за пожарную 

безопасность Лицея, структурных подразделений и проведение противопожарных 
инструктажей, командиру НФГО – противопожарное звено, проходить обучение 
пожарно-техническому минимуму в течение месяца после приема на работу 
(назначения на должность) и  с последующей  периодичностью не реже одного 
раза в три года после последнего обучения с отрывом от работы: на курсах ГО 
Красносельского района, территориальных подразделениях противопожарный 
службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятельность по 
тушению  пожара. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


