
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ПРИКАЗ

2020 Воронеж №

Об организацииобучения

пожарно-техническомуминимуму

В соответствии с требованием постановления Правительства РФ от

25.04.2012 № 390 «О противопожарномрежиме» и приказа МЧС РФ от 12.12.2007
№ 645 «Об утвержденииНорм пожарнойбезопасности«Обучениемерам пожарной

безопасностиработниковорганизаций»

приказываю:

1. Создать постоянно действующую квалификационную комиссию

по проверке знаний пожарной безопасности в объеме пожарно-технического

минимума руководителей структурных подразделений, лиц, ответственных за

обеспечение пожарной безопасности и проведение инструктажей в структурных

подразделениях, а также работников, осуществляющих круглосуточную охрану

главного учебного корпуса, в следующем составе:

Председатель комиссии:

Бубнов Ю.Л. - проректор по контрольно-аналитической и административной работе

(удостоверение от 09.06.2020 г. № 46/2).
Члены комиссии:

Соколов Л.Л. - проректор по эксплуатации зданий и капитальному строительству

(удостоверение от 09.06.2020 г. № 46/3);
Бевз В.В. - начальник отдела по делам ГОЧС (удостоверение от 30.05.2019 г.

№ 45-1).
2. Утвердить контрольные вопросы для проверки знаний по пожарно-

техническому минимуму (приложение 1).
3. Квалификационной комиссии:

3.1. Проводитьпроверкузнаний в виде зачета по утвержденнымконтрольным

вопросам (приложение 1) один раз в три года после проведения обучения.

3.2.Внеочередные проверки знаний требований пожарной безопасности

работников университета независимо от срока проведения предыдущей проверки

проводить:

- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые

акты, содержащие требования пожарной безопасности;

- 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 ректора (или уполномоченного

им лица) университета при установлении нарушений требований пожарной

безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками

университета требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

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



3.3. Результаты проверки знаний пожарно-технического минимума

оформлять протоколом заседания квалификационной комиссии по проверке

знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

(приложение 2).
4. Назначить начальника отдела по делам ГОЧС Бевз В.В. ответственным

за проведение занятия по обучению работников университета пожарно-

техническому минимуму по программам, утвержденным ректором ФГБОУ ВО «ВГУ»

15.04.2017 г.

5. Занятие по обучению пожарно-техническому минимуму руководителей

всех структурных подразделений, деканов факультетов, лиц, ответственных за

обеспечение пожарной безопасности и проведение инструктажей в структурных

подразделениях университета, а также работников, осуществляющих

круглосуточную охрану главного учебного корпуса, и проверке знаний провести

20.10.2020 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. в актовом зале главного учебного корпуса. Явка

строго обязательна.

Лицам, отсутствующим по уважительной причине (болезнь, командировка,

отпуск, дистанционныйрежим работы), в обязательномпорядке пройти обучение в

отделе по делам ГОЧС дистанционнопо электроннойпочте pole2006@mail.ru
6. Приказ от 27.10.2017 № 0868 «Об организации обучения пожарно-

техническомуминимуму» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор W Д.А. Ендовицкий

Исп.: Бевз Владлена Валериевна

Тел.: 228-11-60 (доб. 30-30)



Приложение № 1

к приказу от Д/^.2020 №

Контрольные вопросы

для проверки знаний по пожарно-техническому минимуму

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию «пожар»?

2. Что такое «противопожарный режим»?

3. Какую ответственность несут руководитель организации и лица,

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, за нарушение требований

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной

безопасности?

4. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и

имущество?

5. Допускается ли в помещениях, в которых применяются горючие вещества

(приготовление состава и нанесение его на изделия) нахождение лиц, не

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы

и находиться людям в смежных помещениях?

6. Какой документ должен оформить руководитель объекта на проведение

всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок)?

7. Какое огнетушащее вещество является зарядом для огнетушителя ОУ-3?

8. Что обозначает цифра в маркировке порошкового огнетушителя (ОП-2:

ОП-5)?

9. Каким образом и на какой высоте должны быть размещены огнетушители?

10. Укажите периодичностьперекатыванияпожарных рукавов внутреннего

противопожарноговодопроводана новую скатку.

11. Как комплектуется пожарный кран внутреннего противопожарного

водопровода?

12. Назовите предъявляемые требования к пожарным гидрантам на

территории университета.

13. Укажите сроки проверки автоматических установок пожаротушения и

сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения

людей о пожаре, средств пожарной сигнализации.

14. Назовите вид противопожарногоинструктажа со всеми вновь принятыми

работниками, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой

должности.

15. Какова периодичность проведения повторного противопожарного

инструктажасо всеми работниками?

16. Как часто необходимо проводить практические занятия по отработке

плана эвакуации в учебном заведении?

17. В соответствии с каким нормативно-правовым актом разрабатывается

Инструкции о мерах пожарной безопасности?

18. На каких объектах с массовым пребыванием людей необходимо

размещать Планы эвакуации людей при пожаре?

19. Какое количество эвакуационных выходов допускается в помещениях с

одновременнымпребываниеболее 50 человек?

20. В каких помещениях необходимо размещать таблички с номером

телефонадля вызова пожарной охраны?

21. Что необходимопредпринятьпри обнаружениипожара или признаков

горения в здании, помещении (задымление,запах гари, повышениетемпературы

воздуха и др.)?

Начальникотдела по делам ГОЧС ^ ^ В.В. Бевз



. Приложение № 2

20 №к приказу OTi^

ПРОТОКОЛ№

заседания квалификационнойкомиссии

по проверкезнаний по пожарной безопасностив объеме

пожарно-техническогоминимума

ФГБОУ ВО «ВГУ»

В соответствиис приказом ректора университетаот

квалификационнаякомиссия в составе:

Председатель

Члены:

1.

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

II II

20 г. №

(фамилия, имя, отчество, должность)

20 г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в

объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Факультет

(управление,

отдел)

Отметка Подпись

Председатель комиссии

Члены комиссии:

1.

2.

м.п.« »

(подпись, фамилия инициалы)

(подпись, фамилия инициалы)

(подпись, фамилия инициалы)

20 г.


