
 

Проект Постановления Правительства РФ  

"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации"  

(по состоянию на 03.12.2015) (подготовлен МЧС России) 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от "__" ________ г. N ___ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906, N 

26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______ г. N ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами по пожарной безопасности. 

Все должностные лица, включая руководителей организаций, а также индивидуальные 

предприниматели обязаны проходить обучение мерам пожарной безопасности. 

Должностные лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 

противопожарного инструктажа. Руководитель, собственник (юридическое лицо), 

индивидуальный предприниматель или уполномоченное им лицо обеспечивают проведение 

противопожарного инструктажа со всеми поступающими на работу. 

Отдельные категории должностных лиц обучаются мерам пожарной безопасности путем 

изучения пожарно-технического минимума согласно приложению N 8.". 

 

 

 

 



"Приложение N 8 

к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОХОДЯЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 

 

Обучение по программам пожарно-технического минимума проходят: 

а) руководители органов государственной власти или лица, исполняющие их 

обязанности; 

б) руководители органов местного самоуправления или лица, исполняющие их 

обязанности; 

в) руководители организаций, или лица, исполняющие их обязанности, индивидуальные 

предприниматели; 

г) председатели дачных некоммерческих партнерств и садоводческих товариществ; 

д) главные специалисты технического и производственного профиля (главный инженер, 

главный энергетик, главный механик, главный технолог и т.д.) или лица, исполняющие их 

обязанности; 

е) работники, назначенные приказом (распоряжением) руководителя организации 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности организаций, а также структурных 

подразделений организаций; 

ж) работники, на которых приказом (распоряжением) руководителя организации 

возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 

з) работники, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Руководитель вправе направить на обучение пожарно-техническому минимуму иных 

работников организации.". 

 


