ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НОВЫЙ ПОРЯДОК
Обучать и инструктировать работников по пожарной безопасности
с 1 марта 2021 года нужно будет по-новому.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

25 ноября 2021 года «регуляторная гильотина» добралась до обучения
по пожарной безопасности.
Федеральным законом № 170-ФЗ с 1 июля дополняется ст. 76
Федерального закона № 273-ФЗ. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Таким образом законодательно установлена необходимость
утверждения МЧС России типовых дополнительных профессиональных
программ в области пожарной безопасности.
Это означает, что на смену обучению по пожарно-техническому
минимуму (ПТМ) приходит дополнительное профессиональное
образование.

Реализовывать его имеют право только образовательные организации
на основе соответствующей лицензии. Предприятиям и организациям у
себя, то есть вне учебного центра, можно будет проводить только
противопожарные инструктажи.

Данные изменения нашли свое отражение в нормативном регулировании.

Приказ МЧС России от 12 декабря
2007 г. № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности
работников организаций».

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

Срок действия: 14 лет (с 11.04.2008
г. по 01 марта 2022 г.)

Срок действия: 6 лет (с 01.03.2022 г.
по 01 марта 2028 г.)

Согласно Приказу № 645 обучение по пожарной
безопасности в учебном центре проводилось в форме
ПТМ, который вообще ни к какому образованию не
относился.
В Приказе № 806 обучение по пожарной
безопасности в учебном центре отнесено к
«дополнительному профессиональному
образованию в области пожарной безопасности по
дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки».

В соответствии с п. 5 Приказа № 806 его действие не
распространяется на лиц, прошедших обучение мерам пожарной
безопасности в соответствии с Приказом № 645, до даты
истечения сроков периодичности обучения мерам пожарной
безопасности им предусмотренных.
Обучение в данном случае включает ПТМ и противопожарные
инструктажи. То есть удостоверения по ПТМ, выданные до 1
марта 2022 г. на основании Приказа № 645, будут действительны
до истечения указанного в них срока действия. Все это время (1 или
даже 3 года) на их владельцев новый Порядок обучения не
распространяется!
А если вы провели повторный инструктаж до 1 марта 2022 года,
то следующий будет проводиться в срок, установленный старым
Порядком, а вступление в силу нового Порядка не потребует
проведения внепланового инструктажа. Соответственно, все это
время (между двумя повторными инструктажами) Приказ № 806
на проинструктированных не распространяется!

Приказом № 806 утверждены:

порядок, виды, сроки
обучения лиц,
осуществляющих трудовую
или служебную
деятельность в
организациях, по
программам
противопожарного
инструктажа;

требования к содержанию
программ
противопожарного
инструктажа;

категории лиц, проходящих
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам в области
пожарной безопасности.

Обучение внутри организации: противопожарные инструктажи
Следует быть готовым к тому, что придется:

заново
разрабатывать
порядок
обучения по
пожарной
безопасности в
организации;

заново
разрабатывать
программы
вводного и
первичного
противопожарного инструктажа
на рабочем
месте;

оформлять в
новой форме
журналы
регистрации
инструктажа;

проходить курсы
повышения
квалификации
или
профессиональну
ю
переподготовку в
области
пожарной
безопасности в
учебном центре.

Требования к видам, периодичности и объему проведения инструктажей.

Требования к виду инструктажей не изменились. Их по-прежнему пять:

1)
вводный;

2)
первичный на
рабочем
месте;

3)
повторный;

4)
внеплановый;

5)
целевой.

1 раз в полгода нужно будет проводить повторный инструктаж работников:
на объектах с массовым пребываем людей;
Объекты с массовым пребыванием людей — это объекты защиты, предназначенные для
проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (например
учреждения образования, торгово-развлекательные и досуговые учреждения, предприятия
торговли, спорта и общепита).

на объектах, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности;
Отнесение объектов к категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности, пожароопасности осуществляется в соответствии со ст. 27
Федерального закона № 123-ФЗ5 (к ним могут относиться взрывопожароопасные и
химически опасные производственные объекты I, II и III классов опасности).

в организации, связанной с охраной (защитой) объектов и (или) имущества
организации (например работники частных охранных предприятий (ЧОП)).
1 раз в год нужно будет инструктировать работников всех остальных объектов.
Объект защиты ≠ здание
Объект защиты — продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц,
государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные
средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное
имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования
пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре

В здании торгово-развлекательного центра (далее — ТРЦ) могут одновременно
находиться несколько тысяч человек, что автоматически относит его к объектам с
массовым пребыванием людей. То есть объектом защиты для владельца ТРЦ (или
управляющей им компании) является все здание полностью. Это обязывает
руководителя организации — владельца назначить ответственного, который будет
проводить инструктажи всем, кто трудится в этой организации не реже 1 раза в
полгода.

Если магазин открыт юридическим лицом, то для него именно эта торговая точка
в пределах границ договора аренды является объектом защиты. Если в нем могут
одновременно находиться менее 50 человек, то инструктажи проводить нужно не
реже 1 раза в год. Забегая вперед, скажем, что инструктажи для их работников
может проводить ответственный владельца ТРЦ по договору гражданскоправового характера. Он же может разработать программу проведения
инструктажа (но утвердит ее владелец торговой точки), и такой порядок может
быть изначально прописан в договоре аренды.

Однако там же находятся небольшие магазины на 5–10 посетителей и их
владельцы почти сплошь ИП или самозанятые, на которых Приказ № 806 не
распространяется. Они никого не должны инструктировать. Такими магазинами
может быть полностью заполнен ТРЦ. По факту в этом огромном здании
противопожарные инструктажи будут проходить только работники самого ТРЦ или
управляющей им компании (рабочие по обслуживанию здания, сантехники,
электромонтеры, лифтеры) — всего несколько десятков человек, охранники ЧОП и
небольшая часть работников арендаторов.
В новом Порядке уточнено, что целевой противопожарный инструктаж перед
выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных
работ проводится не всегда, а только в том случае, если на них оформляется наряддопуск.

Помните, что было в
кемеровском ТРЦ «Зимняя
вишня»? Очевидно, что
разработчики выводов не
сделали.

В Приказе № 806 введено новое требование.
Так, согласно п. 17 Приложения № 1 к данному приказу необходимо проводить
внеплановый противопожарный инструктаж в случае перерыва в осуществлении
трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед
началом осуществления трудовой (служебной) деятельности
на объектах защиты организации,
предназначенных для проживания
или временного пребывания 50 и
более человек одновременно,

объектах защиты,
отнесенных к категориям
повышенной
взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности,
пожароопасности,
а также у лиц, осуществляющих
трудовую (служебную)
деятельность в организации,
связанную с охраной (защитой)
объектов и (или) имущества
организации.

Требования к программам инструктажей
В Приказе № 806 нет требования согласовывать программы проведения
противопожарных инструктажей с МЧС. Также изменились требования к
содержанию программ противопожарных инструктажей и к тем, кто их
разрабатывает.
В новом Порядке конкретизирована цель проведения противопожарных
инструктажей.

Поэтому, содержание и объем программ
противопожарных инструктажей стал больше.
Программы инструктажей придется
актуализировать в соответствии с Приложением
№ 2 к Приказу № 806, где приводятся
требования к содержанию теоретической и
практической (включая первую помощь) частей
программ вводного и первичного инструктажа.

Требования к содержанию программ повторного противопожарного инструктажа
аналогичны требованиям к содержанию программ первичного противопожарного
инструктажа на рабочем месте.

Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость
практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа,
целевого противопожарного инструктажа определяются руководителем
организации либо лицом, назначенным руководителем организации ответственным
за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, в
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость их проведения.

Проверьте ваши программы на соответствие новым требованиям. В случае их
отсутствия советуем разработать новые программы и утвердить их приказом
руководителя. Старые программы можно сдать в архив и впоследствии
уничтожить.

Требование к разработчикам программы инструктажей и проводит инструктажи

Разрабатывать программы противопожарных инструктажей и проводить их
имеют право только квалифицированные специалисты. Это могут быть:

руководители организации;

ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте
защиты в организации, назначенные руководителем организации;
ответственные за проведение противопожарного инструктажа в
организации;

сторонние специалисты на основании гражданско-правового
договора.

В приложении № 3 к
Приказу № 806 четко
прописано, что все
эти лица должны
быть обучены мерам
пожарной
безопасности по
дополнительным
профессиональным
программам в области
пожарной
безопасности, или
иметь образование
пожарнотехнического
профиля, или иметь
действующее
свидетельство по
итогам независимой
оценки
квалификации.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ № __

Допускается оформление журнала учета противопожарных инструктажей в
электронном виде. В таком случае работники проставляют электронные подписи в
журнале. А руководитель организации обеспечивает возможность проверки
электронных журналов должностным лицам пожарного надзора (пп. 25–27 Приказа №
806).

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Основное изменение процесса обучения мерам пожарной безопасности
заключается в том, что лица, на которых возложены обязанности, связанные с
обеспечением пожарной безопасности на объекте защиты, вместо обучения по
программам ПТМ обязаны будут получать повышение квалификации либо
проходить профпереподготовку в организациях, имеющих лицензию на
образовательную деятельность по дополнительному профессиональному
образованию.

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

То есть, если у работника есть профильное образование, то он идет на повышение
квалификации, если нет, то на профессиональную переподготовку (пп. 5 и 6
Приказа № 806).

Тем, у кого за плечами только школа, обучиться по пожарной безопасности можно в
процессе получения среднего профессионального образования или параллельно
ему.

Типовые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки уже утверждены. Приказ МЧС № 596
вступает в силу 1 марта 2022 года. На основе типовых программ учебные центры
могут разрабатывать свои программы повышения квалификации и
профпереподготовки без согласования с МЧС России.

Обучение по пожарной безопасности в образовательных организациях (с получением
свидетельства о повышении квалификации или диплома о переподготовке) в соответствии
с новым Порядком проходят 6 категорий работников:
лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности
на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более
человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;
руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, хозяйственная
деятельность которых, связанна с обеспечением пожарной безопасности на
объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение
пожарной безопасности на объектах защиты лица;
ответственные должностные лица, занимающие должности главных
специалистов технического и производственного профиля, или и.о. этих
должностных лиц, на объектах защиты, в которых могут одновременно
находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности,
пожароопасности;
лица, на которых возложена трудовая функция по проведению
противопожарного инструктажа;
лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной
профилактике;
иные лица, определяемые руководителем организации.

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и получения дополнительного профессионального
образования для собственных нужд определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ).
Согласно п. 2 Приказа № 806 руководитель организации определяет порядок и
сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в
организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований НПА России, но
касается это только повышения квалификации, поскольку сроки и периодичность
иных видов обучения установлены нормативно.

Минимальные сроки освоения дополнительных профессиональных программ в
области пожарной безопасности определяются ст. 76 Закона об образовании, а также
Приказом МЧС № 596 и составляют:

для программ повышения
квалификации — 16 часов, в
том числе практическая часть
— 4 часа;

для программ
профессиональной
переподготовки — 250 часов,
в том числе практическая
часть — 16 часов.

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
По окончании обучения при условии успешного прохождения проверки знаний
учебный центр выдаст либо удостоверение о повышении квалификации (см. рис.1),
либо диплом о профессиональной переподготовке в области пожарной безопасности
(см. рис. 2).

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Образовательные организации обязаны будут вносить сведения о выданных
удостоверениях и дипломах в ФИС ФРДО (Федеральная информационная система
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»). Это позволит значительно снизить
коррупционные риски оказания некачественных услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также определить настоящий
или поддельный документ у работника. Действующие сейчас корочки по ПТМ на
подлинность проверить практически невозможно, да и само обучение фактически
обучением не является, поскольку под действие Закона об образовании не попадает.
В соответствии с новым Порядком обучение в области пожарной безопасности
смогут проводить только лицензированные учебные центры, деятельность которых
контролируется Рособрнадзором, а обучение по ПТМ может проводить кто угодно,
так как лицензия для этого не нужна.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за организацию и своевременность обучения по пожарной
безопасности несет руководитель организации (п. 1 Приказа № 806). Согласно ст.
20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен
штраф в размере:

В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа
увеличивается в два раза.

Итак, новый
Порядок
обучения
содержит в себе
две
революционные
вещи:

1. Ответственные лица будут сами оплачивать свое обучение в
области пожарной безопасности. Работодатель оплачивать
профессиональное обучение не обязан, хотя право такое у него
есть.
2. Специалисты «со стороны» с высшим образованием по
пожарной или техносферной безопасности могут проводить
инструктажи в любой организации по договору гражданскоправового характера.

