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ПРИКАЗ 
1.17-п 09.01.2019 г. 

 

«О проведении мероприятий пообучению работников  

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» мерам пожарной 

безопасности 
  

 

В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности ", с целью обучения работников НОДУ Частная школа 

раннего развития «Родничок» нормам пожарной безопасности. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

-  программу пожарно - технического минимума для педагогов НОДУ 

«Родничок» (приложение № 1) 

-  лекции пожарно - технического минимума для воспитателей 

и  сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану НОДУ; 

- перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной 

безопасности (приложение №2); 

- график обучения и сдачи зачетов (приложение №3). 

2. Ознакомить работников, проходящих проверку знаний  с программой и 

графиком проверки знаний. 

Ответственный: Евстифеева Е.В., Исполнительный директор  

Срок: до 17.02.2020 г. 
4. Результаты обучения и проверки знаний оформить протоколом 
установленной формы. 

Ответственный:Евстифеева Е.В., Исполнительный директор   

Срок: до 03.03. 2020 г. 
  



 5.Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной 

безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний 

в срок не позднее одного месяца. 

6. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца 

после приема на работу. 

7. Внеочередную проверку знаний требований пожарной безопасности 

работников организации, независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводить: 

-при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые 

акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом 

осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов); 

-при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по 

правилам пожарной безопасности работников (в этом случае 

осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, 

связанных с соответствующими изменениями); 

-при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности 

(до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

-по требованию должностных лиц органа государственного пожарного 

надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя 

(или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений 

требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 

пожарной безопасности; 

-после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности; 

-при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

-при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного 

пожарного надзора; 

8. Ответственность за координацию и контроль организации обучения 

мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Руководитель организации директор    Солдатова Т.Н. 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен 

Евстифеева Е.В 

 « 9 » января 20 
19 
г.  

 ФИО подпись        
 



 


