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1. ПОВТОРНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
1.1. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками
детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой
работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного
противопожарного инструктажа на рабочем месте.
1.2. В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по
пожарной безопасности.
2. ВНЕПЛАНОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
2.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной
безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в
области пожарной безопасности;
- при нарушении работниками детского сада требований пожарной безопасности,
которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у
работников детского сада;
- при перерывах в работе: - более чем 60 календарных дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших
вДОУ;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками ДОУ
требований пожарной безопасности.
2.2. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится непосредственно
руководителем (старшим воспитателем, инженером по охране труда) индивидуально или с
группой работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного
инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
3. ЦЕЛЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
3.1. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника
по специальности;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и
другие документы;
- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с воспитанниками детского
сада.
3.2. Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и
фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной
безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
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