
                                                                                                                                      

Приложение № 1 

к приказу ректора СПбГТИ(ТУ ) № 305 

от  «06» сентября 2016 года    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации работы по обеспечению требований пожарной безопасности 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

( СПбГТИ(ТУ )) 

 

I. Основные понятия 

 

1.1. Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и распространения 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.  

1.2. Пожарная опасность объекта защиты   -  состояние объекта защиты 

характеризуемое  возможностью возникновения и развития пожара, а также 

воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

1.3. Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей 

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности  -  невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.  

1.5. Противопожарный режим  -  правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержание помещений (территории), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, а также тушение 

пожаров.  

1.6. Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий 

и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на 

объекте защиты. 

1.7. Система противопожарной защиты – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение  последствий  

воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). 

1.8. Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может 

привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному 

ущербу. 

1.9. Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара. 

   

 II. Общее положение.  

 

2.1. Настоящее Положение определяет функции руководства и руководителей 

структурных подразделений федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 



государственный технологический институт (технический университет)» (далее – 

СПбГТИ(ТУ)) в области обеспечения требований пожарной безопасности, 

регламентирует обязанности служб, отделов, инженерно-технического персонала, 

сотрудников и студентов, а также определяет порядок, формы и методы их работы 

по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.  

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности в СПбГТИ(ТУ), предупреждению пожаров и является 

обязательным документом для исполнения всеми руководителями, инженерно-

техническим персоналом, сотрудниками и студентами СПбГТИ(ТУ).  

2.3. Работа по обеспечению требований пожарной безопасности ведется в 

соответствии с Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», 

приказами, указаниями, информацией ГУ МЧС РФ по Санкт-етербургу, а также 

нормативно-распорядительными документами СПбГТИ(ТУ)  и настоящим 

Положением. 

 

 III. Организация работы по обеспечению требований  пожарной безопасности.  
 

3.1. Персональная ответственность за организацию работы по обеспечение 

требований пожарной безопасности в  целом, в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на ректора института. 

3.1.1. Ректор обязан:  

-  организовывать работу по разработке и осуществлению  меры  по  обеспечению 

требований пожарной безопасности;  

-  принимать меры к выполнению предписаний, постановлений и иных законных 

требований должностных лиц Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу;  

-  обеспечить соблюдение сотрудниками требований пожарной безопасности в 

структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ);  

-  организовать мероприятия по проведению противопожарной пропаганды, а также 

обучению мерам пожарной безопасности;  

-  установить во всех административных, складских, лаборантских и 

вспомогательных помещениях противопожарный режим (порядок осмотра и 

закрытия помещений после окончания работы, порядок проведения временных 

огневых и огнеопасных работ, определение мест для курения и т.п.);  

-  назначить приказом лиц, ответственных за обеспечение требований пожарной 

безопасности и соблюдение правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, а также за эксплуатацию и исправное состояние систем  вентиляции, 

отопления, электроустановок, противопожарного водоснабжения, средств связи и 

пожаротушения, установок противопожарной сигнализации и систем оповещения 

людей о пожаре;  

-  создать на объекте пожарно-техническую комиссию и добровольные пожарные 

формирования (пожарные боевые расчеты);  



-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожара; 

-  обеспечить доступ должностным лицам Управления надзорной деятельности и 

профилактической работе  МЧС  РФ по г. Санкт-Петербургу при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты;  

- периодически проверять состояние пожарной безопасности, контролировать 

выполнение персоналом требований пожарной безопасности, знание ими 

обязанностей в случае возникновения пожара;  

- включить в функциональные обязанности должностных лиц и других 

специалистов решение вопросов пожарной безопасности исходя из возложенных на 

них служебных и производственных задач;  

- незамедлительно сообщать в службу спасения (тел. 01) о возникших пожарах, 

неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты;  

3.2. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению 

пожарной безопасности в СПбГТИ(ТУ)   возлагается на проректора по 

хозяйственной работе.  

3.2.1. На проректора по хозяйственной работе возлагается: 

- организация работы, направленной на соблюдение в СПбГТИ(ТУ) установленного 

противопожарного режима, выполнение инструкций, норм, правил, всеми отделами, 

службами и факультетами;  

- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных 

требований должностных лиц Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу;  

- разработка планов, приказов, распоряжений по обеспечению пожарной 

безопасности и осуществление контроля  их исполнения;  

- согласование, технический надзор и прием работы, в части соответствия 

требований пожарной безопасности;  

-  организация и контроль своевременного проведения вводных инструктажей, 

инструктажей  на рабочем месте и занятий по пожарно-техническому минимуму;  

- выявление причин и обстоятельств, в случае грубейших нарушений требований 

пожарной безопасности, принятие мер по их устранению; 

- назначение и контроль за работой ответственных лиц за эксплуатацию и исправное 

техническое состояние систем вентиляции, отопления, электроснабжения, 

противопожарного водоснабжения, средств связи, установок противопожарной 

защиты и систем оповещения людей о пожаре;  

-  организация  работы  пожарно-технической  комиссии и оказание содействия в её 

работе;  

-  определение порядка проведения временных огневых работ. 

3.3. Начальник службы по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (далее служба по делам ПБ, ГО и ЧС) занимается 

организацией и проведением работы по обеспечению пожарной безопасности в 

СПбГТИ(ТУ) в пределах своих полномочий. 

3.3.1. На начальника службы по делам ПБ, ГО и ЧС возлагается:  

-  проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка 

мер по ее улучшению;  



- планирование работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по 

предупреждению пожаров;  

- проведение совместно со службами проверок первичных средств пожаротушения, 

сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;  

- участие в работе пожарно-технической комиссии по проверке противопожарного 

состояния объектов, выполнение требований и правил, установленного 

противопожарного режима;  

 - проведение вводного инструктажа вновь принимаемых на работу и оказание 

помощи в организации обучения сотрудников лицам, ответственных за обеспечение 

требований пожарной безопасности  в структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ).  

    Осуществляет контроль за:  

- проведением мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в 

СПбГТИ(ТУ);  

-  выполнением сотрудниками в структурных подразделениях требований приказов, 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности;  

- своевременным проведением  соответствующими службами технического 

обслуживания и содержания в исправном состоянии вентиляции, 

электрооборудования, первичных средств пожаротушения, систем 

противопожарной защиты и т.п., в соответствии с требованиями Инструкции № 1 

«О мерах пожарной безопасности на объектах СПбГТИ(ТУ); 

- своевременным и наглядным проведением инструктажа на рабочих местах, 

организацией обучения и тренировок сотрудников, практической отработкой планов 

эвакуации из зданий. 

 Имеет право:  
- проверять состояние пожарной безопасности во всех  структурных подразделениях 

СПбГТИ(ТУ) и давать обязательные для исполнения устные и письменные 

предписания об устранении выявленных недостатков;  

- запрашивать и получать от подразделений материалы по пожарной безопасности, 

требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушения правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности;  

- требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работы 

лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;  

- представлять ректорату предложения о поощрении отдельных сотрудников за 

активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения  о  

привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, 

виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не 

выполняющих требования по устранению замечаний;  

- беспрепятственно осматривать административные, служебные, учебные, 

лабораторные, бытовые и другие помещения подразделений СПбГТИ(ТУ);  

- представительствовать с ведома администрации СПбГТИ(ТУ)  в государственных 

и других общественных организациях при обсуждении вопросов по пожарной 

безопасности.  

3.4. Ответственность за пожарную безопасность отделов, служб, подразделений, 

складов,  участков, лабораторий и др. помещений несут их руководители  и другие 

должностные лица, специально назначенные распоряжением руководителя 

структурного подразделения СПбГТИ(ТУ). 



3.4.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:  

- поддерживать в производственных и служебных  помещениях установленный 

противопожарный режим;  

- знать пожароопасные свойства материалов и веществ, применяющихся и 

хранящихся  на вверенном участке и не допускать нарушений правил их хранения;  

- следить за исправностью сигнализации, систем отопления, вентиляции, 

электроустановок, состояние путей эвакуации, противопожарного водоснабжения, 

систем противопожарной защиты и принимать меры к устранению обнаруженных 

недостатков;  

- знать правила использования имеющихся средств пожаротушения и обеспечивать 

их постоянную готовность к действию;  

-  проводить первичный и повторный инструктаж на рабочем месте с записью в 

специальном журнале;  

-  разъяснять сотрудникам инструкции и правила пожарной безопасности, 

действующие на объекте и осуществлять систематический контроль их выполнения;  

- ежедневно, по окончании работы, тщательно осматривать помещения, следить за 

уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение за 

исключением источников электропитания, электроустановок, которые по условиям 

технологического процесса должны работать круглосуточно;  

- выполнить в установленный срок все устные и письменные замечания и 

предложения сотрудника отдела профилактики и противопожарной безопасности по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности;  

- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности своему 

вышестоящему руководителю.  

3.9. Сотрудники  и студенты СПбГТИ(ТУ) обязаны:  

-  соблюдать требования пожарной безопасности;  

- уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме 

вводного инструктажа; 

-  при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану по тел. 01 и 

непосредственного руководителя;  

-  до прибытия подразделений пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества, а также тушению пожара;  

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;  

- выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и 

предложения сотрудника отдела профилактики и противопожарной безопасности по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;  

-  немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях 

установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности. 

   Основным результатом наблюдения за противопожарным     

   состоянием объекта должно быть устранение выявленных нарушений  на 

месте. 
 

               Составил:                                                                  Согласовано:  
Начальник Службы по делам пожарной                                           Проректор по хозяйственной          

безопасности, гражданской обороны                                                работе                                                                                                                             

и чрезвычайным ситуациям 
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