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П О ЛО Ж ЕН И Е  
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1. О БЩ И Е П ОЛО Ж ЕН И Я

1.1. Отдел противопожарной профилактики является структурным 
подразделением УГТУ, подчиняется проректору по направлению (безопасности):

1.2. Отдел противопожарной профилактики создан приказом ректора от 
02.04.2013 № 269;

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется
- Уставом университета;
- Настоящим положением;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 

290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;
- Приказом МЧС России от 24.02.2009г. № 91 «Об утверждении формы и 

порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;
- Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»;

1.4. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 
ректора
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1.5. Структуру и численность отдела утверждает ректор, исходя из условий 
особенности деятельности;

1.6. Отделу противопожарной профилактики выделяется помещение, 
обеспеченное городской телефонной связью, необходимой оргтехникой и 
оборудованное печатными, техническими и другими средствами пропаганды, для 
обучения и проведения инструктажа по пожарной безопасности.

2. ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ

Основными задачами отдела противопожарной профилактики:
2.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
2.2. Оперативный контроль за состоянием противопожарного режима в 

университете;
2.3. Организация профилактической работы по недопущению пожаров и 

загораний;
2.4. Участие в работе пожарно-технической комиссии;
2.5. Участие в планировании мероприятий по поддержанию 

противопожарного режима, составлении отчетности по установленным формам, 
ведение документации;

2.6. Организация пропаганды по пожарной безопасности;
2.7. Организация обучения ответственных за пожарную безопасность, 

проведение инструктажей по пожарной безопасности работников университета
2.8. Представление интересов университета во взаимоотношениях с иными 

структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам 
пожарной профилактики.

3. Ф УН КЦ И И  О ТДЕЛ А

В соответствии с основными направлениями работы на отдел 
противопожарной профилактики возлагаются следующие функции:

3.1. Проведение анализа состояния пожарной безопасности в 
подразделениях и на территории университета, разработка и осуществление 
мероприятий, направленных на устранение причин пожаров и загораний;

3.2. Организация выполнение требований противопожарных норм и правил, 
инструкций о мерах пожарной безопасности, предписаний Органов надзорной 
деятельности ГУ МЧС РФ;

3.3. Участие в разработке и составлении инструкций о мерах пожарной 
безопасности;



МИНОКРНЛУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

СК УГТУ 
18/04-2014

Отдел противопожарной профилактики Лист $
Всего листов 5

Положение об отделе противопожарной профилактики Версия 1,0

3.4. Участие в разработке программ противопожарных инструктажей;
3.5. Составление и оказание помощи подразделениям в выполнении 

годового плана работы по вопросам пожарной безопасности;
3.6. Оказание помощи подразделениям в организации профилактической 

работы по недопущению пожаров и загораний, по исключению причин, 
приводящих к ним;

3.7. Проведение, совместно с представителями соответствующих 
подразделений, пожарно-технического обследования подразделений с выдачей их 
руководителям Предписаний установленного образца и осуществление контроля 
за выполнением мероприятий, предлагаемых Предписаниями;

3.8. Проведение противопожарного инструктажа принимаемых на работу 
лиц, бесед и других мероприятий по противопожарной пропаганде;

3.9. Участие в расследовании причин пожаров и загораний, в разработке и 
выполнении мероприятий по их изжитию;

3.10. Информирование работников и студентов о состоянии пожарной 
безопасности, имевших местах пожарах и загораниях и о принимаемых мерах по 
их недопущению в дальнейшем;

3.11. Осуществление контроля за:
3.11.1. Выполнением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности;
3.11.2. Выполнением противопожарных требований норм и правил при 

реконструкции и техническом переоснащении помещений объектов университета;
3.11.3. Соблюдением Правил пожарной безопасности при проведении 

огневых и других пожароопасных работ;
3.11.4. Техническим состоянием систем сигнализации и оповещения о 

пожаре, первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения;
3.11.5. Состоянием средств спасения и защиты органов дыхания;
3.11.6. Соблюдением стандартов по вопросам пожарной безопасности;
3.11.7. Выполнением предписаний органов Государственного пожарного 

надзора;
3.12. Составление отчетных документов, ведение необходимой 

документации и подготовка проектов приказов по вопросам пожарной 
безопасности.

4. П РА ВА

Отдел противопожарной профилактики имеет право:
4.1. Давать руководителям структурных подразделений и отдельным 

работникам университета обязательные для исполнения указания по вопросам,



(А)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образовании 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

СК У!"ГУ 
I8/IM -20M

\ у х д а / Отдел противопожарной профилактики Лист V
Всего листов 5

Положение оG отделе противопожарной профилактики Версии 1,0

входящим в компетенцию отдела, и требовать их исполнения в пределах функций, 
предусмотренных данным положением;

4.2. Требовать и получать от других структурных подразделений 
университета необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

4.3. Контролировать исполнение работниками университета 
функциональных обязанностей по пожарной безопасности;

4.4. Оказывать методические и консультационные услуги учащимся, 
студентам и работникам университета по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела.

5. ВЗА И М О О ТН О Ш ЕН И Я  И СВЯЗИ

Отдел противопожарной профилактики осуществляет взаимодействие со 
следующими структурными подразделениями университета:

5.1. С управлением материально -  технического снабжения:
- предоставляет расчеты потребности в обеспечении объектов первичными 

средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты работников для 
выполнения требований пожарной безопасности (основание: Федеральный закон 
№ 123 - ФЗ от 04 07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»);

- получает сведения об обеспечении работников средствами индивидуальной 
защиты, первичными средствами пожаротушения всех объектов университета;

5.2. С отделом труда, заработной платы и социальной политики:
- получает данные о штатном расписании для составления графика обучения 

работников по пожарной безопасности;
5.3. С отделом бюджетирования и сметных расчетов:
- предоставляет расчеты потребности в обеспечении объектов первичными 

средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты для работников, 
обязательными плановыми ежегодными мероприятиями по пожарной 
безопасности (обработка, перезарядка, испытание) для выполнения требований по 
пожарной безопасности;

- получает информацию о финансировании противопожарных мероприятий 
и противопожарного оборудования;

5.4. С профсоюзным комитетом:
- предоставляет по запросу Минобрнауки России мероприятия по 

улучшению и внедрению передовых технологий в области пожарной 
безопасности;

5.5. Со всеми структурными подразделениями:
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получает документацию на предмет учета первичных средств 
пожаротушения и сведений по соблюдению требований пожарной безопасности.

6. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ

6.1 .Ответственность за ненадлежащее и не своевременное выполнение функций 
отдела несет начальник отдела противопожарной профилактики;
6.2. Степень ответственности на работников отдела устанавливается 
должностными инструкциями.
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