
Противопожарные тренировки – основная форма обучения и повышения 

квалификации работников. 

Цель тренировок - подготовить сотрудников к правильным и слаженным 

действиям по эвакуации в случае пожара. 

Такие тренировки должны проводиться на объектах с массовым пребыванием 

людей, т.е. в зданиях (сооружениях), кроме жилых домов, в которых может 

одновременно находиться 50 и более человек. 

Тренировки должны проводиться не реже одного раза в полугодие. Кроме 

того, вводный инструктаж с сотрудником также должен заканчиваться 

практической тренировкой действий при пожаре. 

Противопожарные тренировки должны проводиться по графику. Как правило, 

он составляется на год. В нем указывается месяц проведения тренировки, вид 

тренировки, тренирующуюся смену или структурное подразделение. График 

должен быть составлен на объект и утвержден руководителем. 

О конкретной противопожарной тренировке издается приказ по организации. 

В нем отражается: цель, дату, время проведения, руководителя и начальника штаба 

тренировки. 

Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются: 

- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка 

готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий 

по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными 

ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его 

локализации и ликвидации; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных 

аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных 

факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, 

правилам пользования индивидуальными средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или 

самого пожара, определять решающее направление действий и принимать 

правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

- отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, 

обнаружении задымления или пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных 

ценностей; 

- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности; 

- проверка знания персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных 

ситуациях.  

 Практическая отработка рациональных приемов и методов использования 

имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения; 

- проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в 

условиях пожара; 
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- проверка знания персоналом мест расположения первичных средств 

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и 

пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в 

действие; 

- проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения ГПС. 

За несоблюдение указанных требований установлена ответственность. 

Нарушение требований «Правил противопожарного режима» влечет 

административную ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ в виде: предупреждения 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч рублей. 

 

 


