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1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности (далее - 

Положение) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработано в 

соответствии с Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций"», Федеральным законом № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О 

противопожарном режиме». 

1.2. Положение определяет задачи, функции, права и организацию работы 

комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия создается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом, Положением, иными локальными актами ГБДОУ. 

 

2. Задачи и функции комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является проверка знаний требований пожарной 

безопасности работников ГБДОУ. 

2.2. Проведение проверки знаний требований пожарной безопасности работников 

при приеме на работу (назначении на должность), переводе работников на другую работу. 

2.3. Проведение очередной (один раз в год) и внеочередной проверки знаний 

требований пожарной безопасности работников. 

2.4. Разработка методических материалов (программ, контрольных вопросов и пр.) 

по проверке знаний по пожарной безопасности. 

 

3. Права комиссии 
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Принимать решение об оценке знаний по пожарной безопасности работников 

ГБДОУ и назначить срок повторной проверки при получении ими неудовлетворительной 

оценки; 

3.2. Вносить предложения об отстранении от выполнения должностных 

обязанностей лиц при неудовлетворительном результате повторной проверки знаний по 

пожарной безопасности; 

3.3. Проводить внеочередную проверку знаний по пожарной безопасности 

работников ГБДОУ в случаях указанных в п. 5.9. 

 

4. Порядок деятельности комиссии 
4.1. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников в ГБДОУ приказом заведующего ГБДОУ создается квалификационная 



комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний 

требований пожарной безопасности в установленном порядке 

4.2. Конкретный состав, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний 

определяет заведующий ГБДОУ. Комиссия может работать в неполном составе, но в 

количестве не менее трех человек. 

4.3. Комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5. Решения комиссии: 

- принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии (в случае равного распределения числа 

голосов голос председательствующего является решающим); 

- оформляются протоколом заседания комиссии по форме согласно Приложению 

№ 1. 

4.6. Делопроизводство, учет лиц, прошедших проверку знаний по пожарной 

безопасности, подготовку необходимых для работы комиссии материалов, оповещение 

членов комиссии и лиц, прошедших проверку знаний, осуществляет ответственный 

секретарь комиссии. 

 

5. Проверка знаний по пожарной безопасности 

5.1. Проверка знаний по пожарной безопасности проводится у работников после их 

обучения с учетом их должностных обязанностей и характера производственной 

деятельности, а также по тем законодательным и иным нормативным правовым актам по 

пожарной безопасности, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 

должностные обязанности. 

5.2. Первичная проверка знаний законодательных и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности проводится при назначении на должность в 

установленные заведующим ГБДОУ сроки, не позднее одного месяца после назначения на 

должность. 

5.3. Проверку знаний по вопросам пожарной безопасности проходят все работники 

ГБДОУ.  

5.4. Проверка знаний работников проводится в индивидуальном порядке по 

специальным вопросникам, билетам, составленным с учетом учебных программ, 

инструкций по пожарной безопасности. 

5.5. Контрольные вопросы (билеты) для проверки знаний по пожарной 

безопасности работников разрабатываются комиссией по проверке знаний по вопросам по 

пожарной безопасности и утверждаются председателем комиссии. 

5.6. Результаты проверок знаний по пожарной безопасности работников ГБДОУ 

оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем, членами 

комиссии, принимавшими участие в ее работе. Протоколы сохраняются до очередной 

проверки знаний. 

5.7. Работники, показавшие неудовлетворительное знание, требований пожарной 

безопасности, к самостоятельной работе не допускаются. В этом случае проводится их 

дополнительное обучение и повторная проверка знаний. Если работник при повторной 

проверке вновь показал неудовлетворительное знание, то вопрос его трудоустройства 

решается в порядке, установленном действующим законодательством. Неявка на 

повторную проверку знаний, без уважительных причин рассматривается как нарушение 

трудовой дисциплины. 

5.8. Все работники ГБДОУ проходят очередную проверку знаний по пожарной 

безопасности один раз в год.  

5.9. Внеочередная проверка знаний работников проводится: 



- 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 заведующего ГБДОУ при установлении 

нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований 

пожарной безопасности; 

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками 

ГБДОУ 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.  

5.11. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников осуществляется заведующим ГБДОУ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

6.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.3. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

  



Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний требований 

пожарной безопасности работников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
«___» _______ 20______ г. 

В соответствии с приказом заведующего ГБДОУ от «____» _______ 20_____ г. № ___ОД 

квалификационная комиссия в составе: 

председателя:_______________________________ 
                                                (ФИО, должность) 
и членов:  _______________________________ 
                                                (ФИО, должность) 
                  _______________________________ 
                                                (ФИО, должность) 
                  _______________________________ 
                                                (ФИО, должность) 
 

 провела проверку знаний требований пожарной безопасности работников по программе 

обучения пожарно-техническому минимуму в объеме функциональных обязанностей. 

 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Наименование 

подразделения 

(цех, участок, 

лаборатория, 

мастерская и 

т.д.) 

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал/не сдал) 

Причина 

проверки 

(очередная, 

внеочередна

я и т.д.) 

Подпись 

проверяем

ого 

1. 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

 

                                                    Председатель комиссии: ______________________________ 
                                                 (Ф.И.О., подпись) 

 

Члены комиссии:  _______________ ___________ 
                                               (Ф.И.О., подпись) 

                              _______________ ___________ 
                                               (Ф.И.О., подпись) 

_______________ ___________ 
                                               (Ф.И.О., подпись) 

_______________ ___________ 
                                               (Ф.И.О., подпись) 
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