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1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

Настоящий Стандарт определяет требования системы обеспечения пожарной 
безопасности и  готовности к  чрезвычайным ситуациям в ОАО «Группа «Илим» (далее по 
тексту Компания) в части организации обучения персонала Компании мерам пожарной 
безопасности и подготовки персонала Компании к действиям по предотвращению, 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Компании. 

Стандарт определяет требования к формам, методам и содержанию деятельности 
Служб по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Компании по обучению и 
контролю готовности работников Компании к выполнению возложенных на них функций 
по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации ЧС на объектах Компании, 
проводимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а 
также непрерывному повышению их квалификации и эффективности в данной 
деятельности. 

2    ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  

2.1 Настоящий Стандарт обязателен к применению всеми структурными 
подразделениями ОАО «Группа «Илим». Настоящий Стандарт рекомендуется к 
применению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Группа «Илим» (далее по 
тексту – предприятия Группы). Применение требований, установленных настоящим 
Стандартом, в дочерних и зависимых обществах и в управляемых компаниях достигается 
путем утверждения и введения в действие соответствующих внутренних нормативных 
актов уполномоченными на это органами управления дочерних и зависимых Обществ. 
2.2  Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы,  в 
сфере организации обучения мерам пожарной безопасности и подготовки персонала 
Компании по предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
издаваемые в филиалах Компании не должны противоречить настоящему Стандарту. 

3  ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1.  В настоящем Стандарте используется следующая терминология: 
 

 Служба по ПБ и ЧС – служба  по пожарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям; 

 СПАСС - специализированные противопожарные аварийно-спасательные службы 
филиалов Компании;  

 АСиДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

 Объекты Компании (Объекты)- здание, сооружение, строение, транспортное 
средство, технологические установки, оборудование, территория структурных 
подразделений, филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений ОАО «Группа «Илим», предприятий Группы; 
 
 

3.2. При разработке настоящего Стандарта учтены требования следующих внешних и 
внутренних нормативных   документов с изменениями и дополнениями: 
 

 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»  №69 -ФЗ от 21.12.94 г.; 

 Федеральный закон № 116-ФЗ от 20.06.1997 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;   

 Федеральный закон «Об аварийных службах и статусе спасателей» № 151- ФЗ от 
22.08.95, в редакции от 09.05.2005 г.; 

 Постановление правительства РФ № 1479 от 22.11.1997г. «Об аттестации  аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей». 
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 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2006 г. N 625 "О лицензировании 
деятельности в области пожарной безопасности"; 

 Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45 "Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности"; 

 Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 г.  Об утверждении норм пожарной безопасности « 
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации"  

 Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников 
организаций «Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум». 
Утверждены МЧС России. 

 Приказ МЧС РФ № 105 от 28.02.2003. «Об утверждении требований по 
предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения». 

 Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" (утверждены МЧС РФ 04.09.2007 N1-4-60-10-
19); 
Политика ОАО « Группа «Илим» в области  охраны труда, промышленной, пожарной 
безопасности  и экологии ОАО «Группа «Илим», утверждена приказом Генерального 
директора ОАО «Группа «Илим» №69 от 14.05.10;  

 Регламент «Организация  пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям в ОАО «Группа «Илим», утвержден приказом Генерального директора 
ОАО «Группа «Илим» №35 от 24.03.10. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. Обучение персонала Компании мерам пожарной безопасности и подготовки 
персонала Компании к действиям по предотвращению, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах Компании является одним из основных направлений 
работы с персоналом. 
4.2. Основными видами обучения работников Компании мерам пожарной безопасности 
являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 
знаний (далее - пожарно-технический минимум). 
4.3. Основными видами обучения работников компании действиям в чрезвычайных 
ситуациях является изучение и практическая отработка действий по оперативным планам 
действий при ЧС разрабатываемых в соответствии со Стандартом «Планирование 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в  ОАО «Группа « 
Илим»1. 
4.4.   При организации обучения мерам пожарной безопасности и подготовки персонала к 
действиям по предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
должны учитываться категория работника, вид деятельности, должностные обязанности, 
особенности рабочего места, сложность и опасность  обслуживаемых установок и  
оборудования, физическая  и профессиональная подготовка работника. 
4.5.  Подготовка и обучение лиц, совмещающих профессии (должности), должна быть 
организована  в полном объеме по их основной и совмещаемой профессии (должности). 
4.6.  В системе обучения мерам пожарной безопасности и подготовки персонала к  
действиям по предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций   
должно быть предусмотрено проведение первичных и периодических проверок знаний. 
4.7.   Проверка знаний вновь назначенных руководителей, специалистов и оперативного 
персонала должна быть проведена не позднее одного месяца после назначения на 
должность. 
4.8.  Обучение и проверка знаний руководителей филиалов и руководителей структурных 
подразделений Компании, принимающих на себя прямое руководство действиями по 
предотвращению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

                                                           
1
 Приказ ГД № 196 от 21.10.10 
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пожарной безопасности объектов Компании, а так же работников входящих в состав 
аварийно-спасательных служб и формирований Компании, должно быть  проведено в 
комиссиях учебных центров аккредитованных МЧС РФ;  
4.9.   Работники Компании, не прошедшие обучение и проверку знаний по мерам 
пожарной безопасности и действиям в  чрезвычайных ситуациях, а также в случае 
медицинских противопоказаний к ведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ оперативным персоналом, к выполнению трудовых обязанностей не допускается.             
Допуск работников сторонних предприятий и организаций для выполнения работ  на 
объектах и территории Компании, без подтверждения обучения  персонала данной 
организации мерам пожарной безопасности и порядку действий при ЧС, установленным в 
Компании для данного вида работ и объекта, не допускается.  
 4.10.  Для обеспечения требуемого профессионального образовательного уровня 
подготовки оперативного персонала Компании, задействованного в тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ  на производственных 
площадках филиалов Компании, должны быть оборудованы и содержаться в исправном 
состоянии специализированные учебно-тренировочные и тренажерные комплексы с 
практическими полигонами и учебными классами, оснащенными техническими 
средствами обучения и тренажа, имеющими техническую возможность привлечения к 
преподаванию высококвалифицированных специалистов.  
 4.11.   Техническая библиотека филиалов Компании должна быть обеспечена учебными 
пособиями и другой технической литературой и базами данных по организации пожарной 
безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также нормативно-техническими 
документами и базами данных в области промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в объеме 
устанавливаемом Службой пожарной безопасности и ЧС и ежегодно обновляемом 
перечне литературы. 
 4.12. Оперативный персонал Компании, находящийся на штатных должностях 
специализированных противопожарных аварийно-спасательных служб филиалов 
Компании (далее СПАСС), а так же являющийся членами нештатных аварийно-
спасательных и противопожарных формирований, создаваемых на объектах компании в 
соответствии со стандартом  «Нештатные аварийно-спасательные и противопожарные 
формирования в ОАО «Группа «Илим»2, подлежит обязательному специальному 
обучению,  периодической проверке знаний и навыков, внешней и внутренней аттестации. 
  

5.  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ    

 

5.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
компании основных требований пожарной безопасности, изучениаштфд пожарной 
опасности территорий, зданий, помещений, технологических процессов производств и 
оборудования, изучения средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 
возникновения пожара. 
5.2. Противопожарный инструктаж  проводится со всеми работниками компании по 
специальным программам обучения работников мерам пожарной безопасности на 
Объектах Компании, разработанных с учетом пожарной опасности и специфики объектов 
на каждом филиале и в каждом самостоятельном структурном подразделении Компании.  
5.3. Программы проведения противопожарных инструктажей мерам пожарной 
безопасности на объектах Компании разрабатываются Службами по пожарной 
безопасности и ЧС и утверждаются должностными лицами ответственными за пожарную 
безопасность объектов Компании.   
5.4. Все программы противопожарного инструктажа в обязательном порядке должны 
включать следующие разделы: 

 правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей;  

                                                           
2
  Приказ ГД № 179 от 06.10.10. 
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 требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
технологических процессов, производств и объектов; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий 
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных, взрывоопасных и 
газоопасных  работ; 

 правила применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 обязанности и действия работников при пожаре, правилами вызова пожарной 
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики. 
5.5. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж должен 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается обязательная запись в журналах учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. При проведении внеплановых и целевых 
инструктажей с отдельными лицами, допускается проведение записей о проведении 
инструктажа  в других документах регистрации и проведения работ; 
5.6. Порядок организации проведения и регистрации противопожарных инструктажей 
устанавливается организационно-распорядительными документами филиалов и 
самостоятельных структурных подразделений Компании в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта. 
5.7.  Вводный противопожарный инструктаж должен проводиться в специально 
оборудованном помещении с использованием видеоматериалов и наглядных пособий: 

 со всеми работниками Компании, вновь принимаемыми на работу, независимо от 
их образования, стажа работы в профессии и должности; 
 с  временными, сезонными работниками и работниками по гражданско-правовому 
договору; 
 с командированными в филиалы Компании работниками; 
 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
 с работниками подрядных и зависимых организаций, производящих работы и 
оказывающих услуги на объектах и территории Компании; 
 с иными категориями работников (граждан) допущенными на территорию 
компании. 

5.8. Продолжительность вводного инструктажа для работников компании и работников 
подрядных организаций устанавливается - 60 минут, для посетителей и командированных 
работников - 15 минут. Вводный противопожарный инструктаж должен заканчивается 
демонстрацией действий при возникновении пожара и проверкой знаний применения 
средств пожаротушения и систем противопожарной защиты на объектах Компании.  
5.9. Вводный противопожарный инструктаж осуществляется  уполномоченными 
специалистами служб по пожарной безопасности и ЧС, либо другими  работниками 
Компании, прошедшими курсовую подготовку в образовательных учреждениях пожарно-
технического профиля и имеющими соответствующее квалификационное удостоверение.  
5.10. Допуск на территорию производственных объектов Компании лиц не прошедших 
вводный противопожарный инструктаж должен быть запрещен. 
5.11. Первичный противопожарный инструктаж должен проводиться непосредственно на 
рабочем месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу в Компанию; 

 с работниками, переводимыми из одного объекта Компании на другой; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 
 с командированными в филиалы Компании работниками, при предоставлении им 

рабочих мест; 
 с обучающимися лицами, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 
 с работниками подрядных и зависимых организаций, производящих работы и 

оказывающих услуги на объектах и территории Компании; 
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5.12. Проведение первичного противопожарного инструктажа осуществляется лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном 
подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя подразделения 
Компании. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, либо  с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в 
пределах общего рабочего места, с практическим показом и отработкой умений 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении 
пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. 
5.13.  Повторный противопожарный инструктаж проводится  тем же лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, по утвержденному руководителем 
структурного подразделения графику со всеми работниками, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза 
в год, а с работниками  взрывопожароопасных и пожароопасных производств, не реже 
одного раза в полугодие. 
5.14.  Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего 
места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.  В 
ходе повторного противопожарного инструктажа должна быть проведена проверка знаний 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей. 
5.15.  Внеплановый противопожарный инструктаж проводится уполномоченными 
специалистами служб по пожарной безопасности и ЧС по приказу Генерального 
директора или директора соответствующего филиала Компании или руководителя 
Службы по ПБ и ЧС с указанными категориями работников в следующих случаях: 

 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных стандартов, 
правил, инструкций по пожарной безопасности, а так же  приказов и распоряжений, 
содержащих требования пожарной безопасности; 

 при изменении технологического процесса производства, замене или 
модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также 
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

 по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими 
недостаточных знаний у работников подразделений Компании; 

 при перерывах в работе более чем на  60 календарных дней; 

 при поступлении информационных материалов об инцидентах, загораниях, 
авариях и пожарах, происшедших на аналогичных производствах; 

 при актировании нарушения работниками подразделения требований пожарной 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару, или установлению фактов 
неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной 
безопасности. 
Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в 
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения. 
5.16.  Целевой противопожарный инструктаж осуществляется уполномоченными 
специалистами служб по пожарной безопасности и ЧС, либо лицом, ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя подразделения Компании, в следующих 
случаях: 

 при  введении особого противопожарного режима или объявлении чрезвычайного 
положения на территории нахождения объектов Компании  

 при подготовке  работы объектов Компании к летнему и зимнему пожароопасному 
сезону; 

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, связанных с 
повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

 при ликвидации последствий аварий, происшествий, пожаров в условиях 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, катастрофе; 



 

Страница 8 из 15 
 

 при проведении экскурсий на производственных  объектах  Компании; 

 при организации массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. 
5.17. Программы целевых инструктажей входят в перечень программ обучения 
работников мерам пожарной безопасности на объектах Компании разрабатываемых 
Службами по пожарной безопасности и ЧС в соответствии с настоящим стандартом.  

 

6. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

6.1 Пожарно – технический минимум является основной  частью обучения работников 
мерам пожарной безопасности установленных в Компании. Основная задача пожарно-
технического минимума - научить руководителей, специалистов и рабочий персонал 
предупреждать пожары, правильно организовать систему пожарной безопасности и 
противопожарный режим на объектах Компании, использовать системы и  средства 
противопожарной защиты и пожаротушения, обеспечить взаимодействие  специалистов 
Служб по пожарной безопасности и ЧС с производственным персоналом Компании, 
обучать мерам пожарной безопасности подчиненный персонал, соблюдать требования 
пожарной безопасности. 
6.2.  Работники обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме требований 
внешних и внутренних нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность объектов Компании, в части противопожарного режима, пожарной 
опасности технологических процесса и производства, а также приемов и действий при 
возникновении пожара. 
6.3. Обучение пожарно-техническому минимуму работников, не связанных с 
взрывопожароопасными и пожароопасными производственными объектами, 
организацией и проведением пожароопасных работ, проводится в течение календарного 
года после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 
три года после последнего обучения. 
6.4. Обучение пожарно-техническому минимуму работников, непосредственно 
исполняющих функциональные обязанности  на взрывопожароопасных и пожароопасных 
производственных объектах Компании, организацией и проведением пожароопасных 
работ, проводится в течение трех месяцев после приема на работу и с последующей 
периодичностью не реже одного раза в год. 
6.5. Работники, прошедшие курсовую подготовку в образовательных учреждениях 
пожарно-технического профиля и имеющие, соответствующее квалификационное 
удостоверение, могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму. 
6.6.  Пожарно-технический минимум  проводится по специальным программам обучения, 
разработанным с учетом пожарной опасности и специфики объектов на каждом филиале 
Компании и утвержденным директором филиала. Пожарно-технический минимум  с 
работниками самостоятельных структурных подразделений Компании находящихся вне 
филиалов проводится по специальным программам обучения образовательных 
учреждений необходимого профиля;  
6.7. Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму филиалов 
Компании разрабатываются Службами по пожарной безопасности и ЧС, согласуются с 
территориальными органами государственного пожарного надзора и утверждаются в 
установленном в Компании порядке.  
6.8. Программы пожарно–технического минимума  составляются для каждой категории 
обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей 
исполнения обязанностей по должности, положений Корпоративных документов по 
пожарной безопасности и в полном объеме типовых программ  руководящих 
нормативных документов РФ3.  

                                                           
3
  Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 г.  Об утверждении норм пожарной безопасности « Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» приложение№3. Методические рекомендации по 
организации обучения руководителей и работников организаций «Противопожарный инструктаж и 
пожарно-технический минимум». 
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6.9.  Обучение пожарно-техническому минимуму на филиалах Компании должно 
осуществляется  в специально оборудованных помещениях с использованием 
видеоматериалов и наглядных пособий, учитывающих специфику производств Компании, 
с привлечением квалифицированных специалистов Служб  по ПБ и ЧС, штатных 
преподавателей, прошедших подготовку в образовательных учреждениях пожарно-
технического профиля. При организации обучения и подготовке специальных программ 
особое внимание должно уделяться практической составляющей обучения.   
6.10. Обучение пожарно-техническому минимуму должно быть организовано: 

 с  работниками (в т.ч. руководящего состава), назначаемыми ответственными за 
пожарную безопасность в соответствии с Положением об ответственных за пожарную 
безопасность в «ОАО «Группа «Илим» (приказ Генерального директора №127 от 21июля 
2010 года) 

 с работниками  осуществляющими проведение противопожарного инструктажа; 

 с руководителями и специалистами, входящими в состав органов координации и 
управления нештатных аварийно-спасательных и противопожарных формирований  
созданных в соответствии со Стандартом «Нештатные аварийно-спасательные и 
противопожарные формирования  в ОАО «Группа «Илим» (приказ Генерального 
директора №179 от 06 октября 2010 года);  

 с работниками, выполняющими пожароопасные работы на объектах Компании;  

 с работниками взрывопожароопасных производственных объектов Компании; 

 с работниками, осуществляющими круглосуточную охрану объектов Компании; 

 с работниками, осуществляющими сервисное обслуживание средств 
противопожарной защиты объектов Компании. 
6.11. Обучение пожарно-техническому минимуму должно завершаться экзаменационной 
проверкой знаний в тестовой форме. Результаты экзаменов фиксируются протоколом. 
Лицам, успешно сдавшим экзамен, выдается соответствующее квалификационное 
удостоверение, а при неудовлетворительном результате проводится повторная 
пересдача или  повторное обучение. 
6.12. Порядок организации проведения и регистрации обучения пожарно-техническому 
минимуму устанавливается  приказами директоров филиалов Компании в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта. Порядок организации проведения обучения 
пожарно-техническому минимуму работников центрального офиса и представительств 
Компании определяется Директором по охране труда пожарной безопасности и экологии 
Компании и утверждается Генеральным Директором.  
         

7. ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС 

 

7.1. Изучение и практическая отработка оперативных планов действий при ЧС  
проводятся по годовым графикам, утверждаемым  директорами филиалов Компании, 
либо уполномоченными ими лицами, в форме теоретических и практических учебно-
тренировочных занятий и проверочных учений.  При составлении годовых графиков 
должны быть учтены требования настоящего стандарта, внешних нормативных и 
распорядительных документов, текущая оценка риска возникновения ЧС и режим 
эксплуатации объекта Компании.  По объектам Компании находящимся  вне филиалов, 
графики отработки оперативных планов действий при ЧС утверждаются Директором по 
охране труда, пожарной безопасности и экологии Компании;  
7.2. Проведение теоретического изучения, учебно-тренировочных занятий и проверочных 
учений должно быть организовано по каждому документу предварительного оперативно-
тактического планирования мероприятий  по защите персонала, ликвидации аварийных 
ситуаций и чрезвычайных происшествий,  эвакуации людей и материальных ценностей, 
разрабатываемых в Компании в соответствии со Стандартом Планирование действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Группа « Илим»4  

                                                           
4
 Приказ ГД №196 от 21октября.2010 года 
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7.3.  Теоретическое изучение и учебно-тренировочное занятие по каждому оперативному 
плану действий при ЧС,  должно быть организовано ежегодно с каждой производственной 
сменой (бригадой) Объекта. При наличии на одном объекте Компании различных видов и 
сценариев оперативных планов действий при ЧС допускается совмещение учебно-
тренировочных занятий. Так же допускается совмещение учебно-тренировочных занятий 
с  проверочными учениями. 
7.4. Проверочные учения организуются на взрывопожароопасных, пожароопасных, 
опасных промышленных объектах и объектах с массовым пребыванием людей один раз в 
квартал на одном из объектов филиала Компании с каждой производственной сменой 
Объекта с привлечением всех штатных и не штатных противопожарных и аварийно-
спасательных формирований и служб, указанных в оперативных планах действий при ЧС 
на данном объекте Компании; 
7.5.  Ежегодно на каждом филиале Компании должно быть организовано и проведено 
общее комплексное учение по плану взаимодействия и привлечения сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
7.6. Теоретические и практические учебно-тренировочных занятия должны быть 
организованы по индивидуальным методическим планам-конспектам, утвержденными 
руководителями Служб по пожарной безопасности и ЧС, а проверочные учения - по 
планам проведения учений, утвержденным руководителями Служб по пожарной 
безопасности и ЧС, согласованных с  руководителем объекта.  
7.7. При проведении практических учебно-тренировочных занятий и проверочных учений 
производится максимально допустимое использование пожарно-спасательной техники,  
пожарно-технического  и спасательного оборудования, приведение в действие установок 
и средств противопожарной и противоаварийной защиты на объектах Компании, с 
последующим незамедлительным приведением их в готовность; 
7.8. Результаты проведения учебно-тренировочных занятий и проверочных учений 
должны оформляться документально с отражением однозначной оценки действий и 
взаимодействия участников, а так же выводом о своевременном выполнении или не 
выполнении задач. Отрицательные результаты учений по оперативным планам действий 
при ЧС могут отражаться в системе мотивации труда; 
7.9. Организация планирования и проведение учебно-тренировочных занятий и учений по 
отработке оперативных планов  действий при ЧС, а так же оценка действий персонала,  
штатных и нештатных противопожарных и аварийно-спасательных формирований и 
служб, возлагается на службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
Компании. Порядок организации проведения   изучения и практической отработки 
оперативных планов действий при ЧС устанавливается организационно-
распорядительными документами Служб ПБ и ЧС в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта. 
 

8.  ПОДГОТОВКА НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ   И 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

8.1. Подготовка персонала Компании, входящих в состав  нештатных аварийно-
спасательных и противопожарных формирований, организуется и проводится 
специалистами Служб по пожарной безопасности и ЧС по специальным программам  
подготовки, разработанным для каждого вида нештатного аварийно-спасательного и 
противопожарного формирования с учетом функционального назначения,  структуры и 
специфики объектов на каждом филиале Компании.  
8.2. Специальные программы подготовки нештатных аварийно-спасательных и 
противопожарных формирований разрабатываются Службами по пожарной безопасности 
и ЧС с учетом требований внешней нормативной документации и утверждаются 
директорами филиалов Компании; 
8.3. Подготовка нештатных аварийно-спасательных и противопожарных формирований 
организуется в соответствии с разделом 7 настоящего стандарта и совмещается с 
подготовкой штатных пожарных и спасателей СПАСС, в том числе в специальных учебно-
тренировочных комплексах; 
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8.4.  В соответствии со специальными программами подготовки разрабатываются и 
утверждаются директорами филиалов Компании годовые графики теоретических и 
практических учебно-тренировочных занятий с нештатными аварийно-спасательными и 
противопожарными формированиями.  
8.5. Графики учебно-тренировочных занятий с нештатными аварийно-спасательными и 
противопожарными формированиями должны быть совмещены с графиками изучения и 
практической отработки оперативных планов действий при ЧС и по необходимости с 
программой подготовки пожарных и спасателей;   
8.6. Персонал Компании входящий в состав нештатных газоспасательных формирований 
дополнительно подлежит обязательной курсовой подготовке по специальным 
программам обучения учебных центров аккредитованных МЧС РФ и последующей 
аттестацией в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ5. 
8.7. Результаты проведения учебно-тренировочных занятий и учений с нештатными 
аварийно-спасательными и противопожарными формированиями должны оформляться 
документально и храниться за последний период между аттестациями.  
8.8. Время участия членов нештатных аварийно-спасательных и противопожарных 
формирований в учебно-тренировочных занятиях, учениях и соревнованиях является 
рабочим временем и подлежит учету в табелях учета рабочего времени в порядке, 
установленном в Компании; 
8.9. Порядок организации планирования и проведения подготовки нештатных аварийно-
спасательных и противопожарных формирований Компании, возлагается на службы по 
пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям и устанавливается приказами 
директоров соответствующих филиалов Компании в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта. 

 

9. ПОДГОТОВКА  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ   СЛУЖБ 

 

9.1. Подготовка работников специализированных противопожарных аварийно-
спасательных   служб (далее СПАСС) должна быть организована по системе служебно-
боевой и специальной подготовки включающей в себя:  

 специальную первоначальную подготовку, состоящую из индивидуального 
первоначального обучения, практической стажировки и итоговой аттестации, 
организуемую в период испытательного срока по специальным программам 
первоначальной подготовки; 

 служебно-боевую подготовку, организуемую во время исполнения служебных 
обязанностей в составе дежурной смены, по специальным  программам служебной 
подготовки;  

 специальную курсовую подготовку, организуемую для определенных категорий 
специалистов и должностных лиц  СПАСС по лицензируемым и аттестуемым видам 
деятельности Компании в соответствии с требованиями  законодательства РФ6 в учебных 
центрах МЧС РФ или в образовательных учреждениях определенного профиля.    
9.2. Специальные программы подготовки специалистов СПАСС должны быть 
разработаны Службами по ПБ и ЧС по всем видам подготовки и направлениям 
деятельности службы, с полным раскрытием тем аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, проводимых СПАСС в соответствии перечнем в последнем акте 
аттестации службы, а так же с учетом структуры, функционала и специфики объектов 
защиты соответствующего  филиала Компании. Объем и тематический расчет учебных 
часов программ должен соответствовать типовым программам подготовки пожарных и 

                                                           
5
  Постановление правительства РФ № 1479 от 22.11.1997г. «Об аттестации  аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей». Квалификационные требования межведомственной 

комиссии по аттестации. 

6
 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2006 г. N 625"О лицензировании деятельности в области 

пожарной безопасности", а так же сноска
2
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спасателей в РФ, квалификационным требованиям и методическим указаниям 
государственных контрольных органов по данному виду деятельности. 
9.3. Специальные программы первоначальной и служебно-боевой подготовки работников 
СПАСС разрабатываются Службами по ПБ и ЧС, согласовываются  межведомственными 
территориальными аттестационными комиссиями по аттестации аварийно-спасательных 
служб и утверждаются директором по охране труда, пожарной безопасности и экологии 
Компании. Для организации курсовой подготовки работников СПАСС используются 
специальные программы курсовой подготовки профильных образовательных учреждений 
и учебных центров МЧС РФ, согласованные в органах  государственного контроля и 
аттестации в установленном для них порядке.  
9.4. Руководители и должностные лица Компании не вправе уменьшать объем и учебное 
время утвержденных и согласованных в установленном порядке специальных программ 
подготовки специалистов СПАСС.  
9.5. Специальная первоначальная подготовка организуется с каждым вновь принятым 
на работу работником СПАСС по индивидуальному плану первоначальной подготовки, 
разрабатываемому для каждой должности службы в полном объеме соответствующих 
специальных программ первоначальной подготовки предусмотренных по функциям и 
должностным обязанностям в данной должности. 
9.6. Специальная первоначальная подготовка организуется учебными центрами 
Компании на базе учебно-тренировочных комплексов СПАСС и стажировкой в составе 
дежурных смен службы. На все время индивидуального обучения из числа руководителей 
и должностных лиц СПАСС, приказом директора соответствующего филиала, должен 
быть назначен наставник и руководитель стажировки. К проведению первоначальной 
подготовки и к участию в квалификационных комиссиях по первичной аттестации, по 
необходимости, могут быть привлечены внешние специалисты учебных центров МЧС РФ, 
в порядке, установленном в Компании; 
9.7. Допуск к самостоятельному исполнению обязанностей, а так же к участию в 
ликвидации ЧС и тушению пожаров должен быть разрешен и оформлен отдельным 
распоряжением руководителя Службы ПБ и ЧС филиала Компании, только при полном 
прохождении первоначальной подготовки и успешной первичной аттестации работника 
квалификационной комиссией. Первоначальная подготовка должна быть завершена до 
истечения испытательного срока по должности, а при отрицательных результатах 
первичной аттестации трудовой договор с работником не может быть продолжен;  
9.8. Служебно-боевая подготовка работников СПАСС организуется ежесменно со 
всеми лицами дежурной смены СПАСС по единым, утвержденным начальниками Служб 
ПБ и ЧС, годовым учебно-тематическим планам подготовки и ежемесячным расписаниям 
занятий. Годовые учебно-тематические планы должны быть разработаны в соответствии 
с тематическими расчетами часов по всем видам предусмотренных для данной службы 
специальных программ подготовки. Годовые учебно-тематические планы должны 
совмещать идентичные, схожие и взаимодополняющие темы разных специальных 
программ подготовки в одно практическое или теоретическое занятие, при этом делается 
соответствующая отметка.  
9.9. Годовые учебно-тематические планы служебно-боевой подготовки, как правило, 
должны предусматривать изучение и отработку предусмотренных для данной службы 
программ подготовки в течении одного календарного года. В исключительных случаях, 
связанных с предупреждением и ликвидацией пожаров и ЧС, распоряжением 
руководителя Службы ПБ и ЧС, допускается перенос изучаемых тем на следующий 
временной период обучения, при этом должно быть обеспечено прохождение полного 
объема всех предусмотренных специальных программ подготовки в между 
аттестационный период. 
9.10. Изучение и практическая отработка оперативных планов действий при ЧС и 
проверочные учения  должны быть включены в годовые учебно-тематические планы и в 
месячные расписания занятий и проводится  с каждой дежурной сменой. Организация их 
проведения проводится с привлечением нештатных аварийно-спасательных и 
противопожарных формирований в разное время суток с учетом режима 
функционирования объекта. 
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9.11. Разделение годовых учебно-тематических планов и месячных расписаний занятий 
по разным  программам и категориям обучающихся не допускается. 
9.12. Специальная курсовая подготовка работников СПАСС организуется Службами  
по ПБ и ЧС филиалов по годовым планам-графикам курсовой подготовки специалистов 
СПАСС, разрабатываемых на филиалах Компании и утверждаемых директорами 
филиалов. Годовой план-график курсовой подготовки СПАСС должен быть составлен с 
учетом обучения в пятилетний между лицензионный период деятельности по тушению 
пожаров всех категорий оперативных работников СПАСС, и в трех летний между 
аттестационный период на право проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в условиях ЧС по всем аттестуемым видам работ проводимым 
СПАСС.  
9.13. Специальная курсовая подготовка работников СПАСС организуется Службами  по 
ПБ и ЧС филиалов по договорам с  учебными центрами МЧС РФ или с образовательными 
учреждениями необходимого профиля, как правило, с выездом преподавателей и на базе 
учебно-тренировочных комплексов Служб ПБ и ЧС. Командирование специалистов 
СПАСС для прохождения первичного и курсового обучения допускается только по 
малочисленным категориям должностей службы при невозможности комплектования 
требуемой учебной группы; 
9.14. При организации нового вида аварийно-спасательных работ или при 
комплектовании службы новыми работниками в количестве, превышающем предельное 
для аттестации и лицензирования данного вида деятельности службы значение, в 
годовой план-график курсовой подготовки включается первичная подготовка по данной 
должности и по данному виду аварийно-спасательных работ. 
9.15. Порядок организации планирования и проведения специальной первоначальной, 
служебно-боевой и специальной курсовой подготовки работников СПАСС возлагается на 
Службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям и устанавливается 
организационно-распорядительными документами директоров филиалов Компании в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта. 
 
 

10. ПОДГОТОВКА  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО ЛИЦЕНЗИОННЫМ  И 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ 

 

10.1.  Руководители и специалисты Компании, организующие и непосредственно 
осуществляющие лицензионные виды деятельности в области пожарной безопасности, а 
так же обеспечивающие организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуациях,  не реже одного раза в 5 лет, 
должны пройти курсы повышения квалификации  по  всем, указанным в их должностных 
обязанностях, лицензируемым и  аттестуемым видам работ.  
10.2. Курсы повышения квалификации должны быть организованы в профильных учебных 
заведениях и учебных центрах, аккредитованных на данный вид деятельности в 
установленном законом РФ порядке. Руководители и специалисты, прошедшие курсы 
повышения квалификации должны получить соответствующие квалификационное 
удостоверение. 
10.3. Списки должностных лиц Компании, подлежащих подготовке на курсах повышения 
квалификации в соответствии с лицензионными и разрешительными требованиями в 
области пожарной безопасности и готовности к ЧС, должны быть разработаны и 
своевременно актуализированы Службами по пожарной безопасности и ЧС  филиалов с 
указанием времени фактического и последующего обучения.  Согласованные с 
директором по охране труда, пожарной безопасности и экологии Компании и 
утвержденные директорами филиалов направляются в учебные отделы для включения в 
план обучения. Списки должностных лиц центрального офиса и регионально-
обособленных подразделений Компании, подлежащих подготовке на курсах повышения 
квалификации в соответствии с лицензионными и разрешительными требованиями в 
области пожарной безопасности и готовности к ЧС, утверждаются директором по охране 
труда, пожарной безопасности и экологии Компании. Данные списки являются 
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основанием для формирования планов функционального обучения по данным видам 
деятельности;  
10.4. Организация и проведение обучения руководителей и специалистов Компании по 
лицензируемым и разрешительным видам деятельности в области пожарной 
безопасности и готовности к ЧС осуществляется в  порядке, установленном в Компании 
соответствующими локальными нормативными актами. 
 

11.  ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И  АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 
ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ  В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К  ЧС 

 

11.1. Все руководители, специалисты и работники компании, имеющие функции по 
обеспечению пожарной безопасности и ликвидации ЧС на объектах Компании подлежат 
внутренней и внешней аттестации, и проверке знаний; 
11.2. Работники компании проходят проверку знаний по окончании противопожарного 
инструктажа и учебно-тренировочного занятия  по оперативному плану действий при ЧС. 
Проверка знаний осуществляется и фиксируется лицом проводящим инструктаж или 
занятие. 
11.3. Руководители и специалисты Компании, подлежащие обучению по программе 
пожарно-технического минимума подлежат проверке знаний и внутренней аттестации 
квалификационной комиссией по результатам прохождения обучения. 
11.4. Работники компании находящийся на штатных должностях СПАСС, а так же 
являющийся членами нештатных аварийно-спасательных формирований, полежат 
проверке знаний и внутренней аттестации по результатам первоначального обучения и 
ежегодного учебно-тематического плана служебно-боевой подготовки. Внешняя 
аттестация с данной категорией работников проводится по специальной программе 
курсовой подготовки; 
11.5. Внутренние квалификационные  комиссии по аттестации и проверке знаний, 
назначаются приказом директора филиала Компании, либо уполномоченным им лицом, 
состоящей не менее чем из трех человек с обязательным участием специалистов служб 
по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. В состав внутренних 
квалификационной комиссии могут быть назначены  только руководители и специалисты, 
прошедшие внешнюю аттестацию в области пожарной безопасности и ликвидации ЧС, а 
по согласованию - педагогические работники обучающих организаций, специалисты 
надзорных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
Перечень контрольных вопросов для внутренней аттестации и проверки знаний должны 
разрабатываться и утверждаться  службами по пожарной безопасности и ЧС. 
11.6. Руководители и специалисты Компании, осуществляющие лицензионные и 
разрешительные виды деятельности Компании в области пожарной безопасности и 
готовности к ЧС проходят внешнюю аттестацию при их обучении на курсах повышения 
квалификации в аттестационных комиссиях учебных заведений в порядке, установленном 
разделом 10 настоящего стандарта. 
11.7. Работники Компании, входящие с состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований и находящиеся на штатных должностях специализированных 
противопожарных аварийно-спасательных служб один раз в три года подлежат внешней 
аттестации на присвоение и подтверждение классности «Спасатель РФ» в 
территориальных (местных) аттестационных комиссиях на право ведения аварийно-
спасательных работ в соответствие с требованиями и в порядке, установленном 
законодательством РФ7.   
11.8.  Работникам Компании прошедшим и своевременно подтвердившим  внешнюю 
аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ устанавливаются 

                                                           
7
 Федеральный  закон  «Об аварийных службах и статусе спасателей» № 151- ФЗ от 22.08.95 г., 

Постановление Правительства РФ № 1479 от 22.11.1997 г. «Об аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей" 
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дополнительные компенсации и гарантии, предусмотренные законодательством РФ. В 
Положениях по оплате труда, принятых в Компании, должны быть установлены 
стимулирующие надбавки оперативным работникам штатных аварийно-спасательных 
служб и членам нештатных аварийно–спасательных формирований, получившим и 
подтвердившим квалификацию «Спасатель Российской Федерации» и выше.  
11.9. Порядок организации документального учета, подтверждение классности и 
аттестации спасателей устанавливаются организационно-распорядительными 
документами директоров филиалов Компании в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта и Российского законодательства. 
11.10.  Внеочередная проверка знаний и аттестация независимо от срока проведения 
предыдущей проверки и  аттестации,  должна быть назначена: 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменении технологических 
процессов; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности и действий при 
ЧС до начала исполнения ими своих должностных обязанностей; 

 по требованию должностных лиц органа государственного надзора,  а также 
руководства Компании при установлении нарушений требований пожарной безопасности 
и недостаточных знаний требований пожарной безопасности и готовности к ЧС;  
11.11. Работники Компании, проходящие проверку знаний и аттестацию, должны быть 
заранее ознакомлены с программой и временем проверки знаний и аттестации. 
Работники компании не прошедшие аттестацию в установленном порядке к исполнению 
обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и к действиям по ликвидации ЧС 
не допускаются. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за организацию обучения персонала Компании мерам пожарной 
безопасности и подготовки персонала Компании к действиям по предотвращению, 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах филиалов Компании  
возлагается на начальников служб пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
филиалов Компании. В центральном офисе и в структурных подразделениях 
находящихся вне филиалов Компании на директора по охране труда, пожарной 
безопасности и экологии и начальника учебного отдела. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СТАНДАРТА 

 

Контроль за исполнением Стандарта возлагается на Дирекцию по охране труда, 
пожарной безопасности и экологии. Контроль производится в порядке, установленном 
разделом 21 регламента «Организация пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям в ОАО «Группа «Илим».  
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