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1. Общие положения. 
1.1. Обеспечение пожарной безопасности объекта, участка работы или 

учебных занятий, условий труда, учебы или проживания в студенческом 
общежитии - это система работы по поддержанию (на объекте, в 
подразделении, службе и в университете в целом) такого состояния, при 
котором с установленной вероятностью исключается возможность 
возникновения и развития пожара. 

1.2. Система работы в области пожарной безопасности подразумевает 
взаимодействие подразделений и служб с целью недопущения пожаров и 
возгораний в ходе учебного процесса и трудовой деятельности студентов и 
работников вуза, при проживании в общежитии, а также сохранения их жизни и 
здоровья при возможном возникновении пожара и последующей эвакуации. 

1.3. Управление обеспечением пожарной безопасности в университете 
осуществляет ректор (через отдел по охране труда). 

1.4. Организация, координация и контроль работы по обеспечению 
пожарной безопасности в университете осуществляется отделом по охране 
труда, функции которого определяются Положением по Административно-
хозяйственному управлению, разработанным в установленном порядке и 
утвержденным Ученым советом. 

1.5. Подразделения и службы в своей работе по обеспечению пожарной 
безопасности руководствуются Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. N390), другими документами в области пожарной безопасности, 
инструкциями и приказами о мерах пожарной безопасности, настоящим 
Положением. 

1.6. Деятельность руководителей всех уровней в области обеспечения 
пожарной безопасности регламентируется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также их 
должностными обязанностями по вопросам пожарной безопасности. 

Деятельность работающих на оборудовании и технике лиц, обслу-
живающего персонала и обучающихся регламентируется инструкциями по 
пожарной безопасности. 

Должностные обязанности руководящих работников и специалистов, 
инструкции по пожарной безопасности для работников и обучающихся разра-
батываются в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по пожарной безопасности, настоящим Положением. 

1.7. Руководители, должностные лица, специалисты и работники несут 
персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей, и 
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соблюдение требований правил, инструкций и других нормативных правовых 
документов по пожарной безопасности. 

1.8. Обеспечение пожарной безопасности в университете является -
составной частью системы комплексной безопасности, направленной на 
сохранение жизни и здоровья работников и студентов в повседневной 
жизнедеятельности и при возникновении чрезвычайной ситуации. 

1.9. Функциональные задачи системы обеспечения пожарной 
безопасности в университете 

Университет в рамках своих полномочий обеспечивает: 
1.9.1. Организацию, координацию и контроль работы за соблюдением 

работниками и обучающимися законодательных и иных нормативные правовых 
актов по пожарной безопасности. 

1.9.2. Разработку и утверждение Положения об организации работы по 
обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с нормативными 
правовыми документами по пожарной безопасности. 

1.9.3. Финансирование мероприятий по созданию пожаробезопасных 
условий труда, учебы и проживания в общежитиях - в соответствии с 
законодательными и иными нормативными и правовыми актами по пожарной 
безопасности. 

1.9.4. В установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкции по пожарной безопасности для работников и обучающихся. 

1.9.5. Совместно с профсоюзной организацией участие специалистов по 
пожарной безопасности в создании комиссии, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в соответствии с государственными нормативными 
требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 
работников и общественного контроля по вопросам пожарной безопасности. 

1.9.6. Пожаробезопасность для работников и обучающихся при 
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении 
технологических и образовательных процессов, проживании в общежитии. 

1.9.7. В установленном порядке обеспечение работников дежурных служб 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с 
установленными нормами. 

1.9.8. В установленном порядке обучение пожарно-техническому 
минимуму и проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

1.9.9. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке необходимое обучение и инструктаж по пожарной безопасности. 
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1.9.10. Информирование работников и обучающихся о состоянии 
пожарной безопасности, о существующих рисках возникновения пожара, 
средствах спасения и защиты. 

1.9.11. Предоставление органам государственного пожарного надзора 
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий. 

1.9.12. Принятие мер по предотвращению пожаров и возгораний, 
сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении 
пожаров и возгораний, по оказанию пострадавшим первой помощи. 

1.9.13. Организацию и проведение расследования обстоятельств и причин 
пожаров, в установленном Правительством РФ порядке. 

1.9.14. Обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности 
руководителей и специалистов, и повышение квалификации работников 
отдела охраны труда в установленные сроки. 

1.9.15. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц 
органов Государственного пожарного надзора для проведения проверок 
состояния пожарной безопасности и расследования обстоятельств и причин 
возникновения пожаров. 

1.9.16. Выполнение Предписаний представителей органов 
Государственного пожарного надзора и рассмотрение представлений 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда об устранении выявленных 
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности. 

1.9.17. Другие функции по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
с учетом решаемых университетом задач. 

2. Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной 
безопасности 

2.1. РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА. 
Ректор несет персональную ответственность и осуществляет руководство 

всей деятельностью университета, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности. 

На ректора возлагается: 
2.1.1. Контроль всей работы по обеспечению пожарной безопасности (в 

объеме п.п. 1.9.1. - 1.9.17. настоящего Положения). 
2.1.2. Издание приказа о противопожарном режиме в помещениях и на 

территории университета, распоряжения о назначении ответственных за 
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пожарную безопасность, издание приказов по вопросам пожарной 
безопасности. 

2.1.3. Утверждение программы вводного инструктажа по пожарной 
безопасности. 

2.1.4. Поощрение работников университета за активную работу по 
обеспечению пожарной безопасности, а также привлечение к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении правил, норм и инструкций по 
пожарной безопасности. 

2.2. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (УНПиФЭО). 

Непосредственное руководство финансово-экономической деятельностью 
университета в соответствии с законодательством, правилами и нормами 
пожарной безопасности, настоящим Положением и приказами ректора 
осуществляет начальник нормативно-правового и финансово-экономического 
обеспечения (далее УНПиФЭО). 

Начальник УНПиФЭО отвечает за: 
2.2.1. Обеспечение финансирования мероприятий по пожарной 

безопасности. 
2.2.2. Обеспечение Заключения госконтрактов на выполнение пожарно-

технических работ с подрядными организациями, имеющими соответствующие 
лицензии и аккредитованными на проведение таких работ. 

2.3. ПРОРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ (АХР). 

Непосредственное руководство административной и хозяйственной 
деятельностью университета в соответствии с законодательством, правилами и 
нормами пожарной безопасности, настоящим Положением и приказами ректора 
осуществляет проректор по административно-хозяйственной работе (далее 
АХР). 

Проректор по АХР отвечает за: 
2.3.1. Непосредственное руководство работой административно-

хозяйственных подразделений по созданию и обеспечению пожаробезопасных 
условий труда и проведения учебных занятий, по выполнению ими 
мероприятий по пожарной безопасности. 

2.3.2. Организацию обеспечения учебных помещений, лабораторий, 
кабинетов, административно-хозяйственных и других подразделений 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
пожарной безопасности. 
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2.3.3. Организацию работы по эксплуатации и содержанию зданий, 
сооружений и территории университета в соответствии с правилами и нормами 
пожарной безопасности. 

2.3.4. Участие в разработке и организация выполнения 
административными и хозяйственными подразделениями мероприятий 
Соглашения по охране труда в части пожарной безопасности. 

2.3.5. Организацию контроля над выполнением требований инструкций 
по пожарной безопасности. 

2.3.6. Руководство проведением ремонтных работ в учебных корпусах, 
общежитиях и других объектах с соблюдением требований правил и норм 
пожарной безопасности. 

2.3.7. Правильное и своевременное расследование причин и 
обстоятельств возникновения пожаров. 

2.4. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА. 
Начальник отдела охраны труда осуществляет непосредственное руководство 
отделом охраны труда в соответствии с законодательством, правилами и 
нормами пожарной безопасности, настоящим Положением и приказами 
ректора. 

Начальник отдела охраны труда обязан: 
2.4.1. Непосредственно руководить работой отдела охраны труда в части 

создания и обеспечения пожаробезопасных условий труда в университете. 
Осуществлять проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности 
при приеме на работу. 

2.4.2. Контролировать проведение тренировок по эвакуации в случае 
пожара. 

2.4.3. Организовывать работы по обучению сотрудников университета 
пожарно-техническому минимуму. 

2.4.4. Организовывать проведение проверки знаний правил пожарной 
безопасности среди сотрудников университета. 

2.4.5. Организовывать и контролировать выполнение предписаний 
надзорных органов по пожарной безопасности. 

2.4.6. Участвовать в проведении расследований причин и обстоятельств 
возникновения пожаров в соответствии с нормативными документами РФ. 

2.5. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 
Главный инженер осуществляет непосредственное руководство и несет 

ответственность за организацию и производство работ в вверенных 
подразделениях (инженерно-технических службах) в соответствии с 
законодательством, правилами и нормами пожарной безопасности, настоящим 
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Положением и приказами ректора, распоряжениями проректора по 
административно-хозяйственной работе. 

Главный инженер обязан: 
2.5.1. Руководить работой по эксплуатации и содержанию зданий, 

сооружений, помещений; оборудования, машин и механизмов; 
электроустановок (силовых и осветительных); отопительных, водопроводных и 
канализационных сетей, систем вентиляции - в соответствии с правилами и 
нормами пожарной безопасности. 

2.5.2. Выявлять причины возгораний оборудования, электроустановок, 
машин и механизмов, разрабатывать и осуществлять мероприятия по их 
предупреждению. 

2.5.3. Организовывать проведение в соответствии с действующими 
правилами и нормами пожарной безопасности и установленными сроками 
планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания: 

- оборудования, машин и механизмов; 
- аппаратов и сосудов, работающих под давлением; 
- систем электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и 

канализации; 
- внутреннего противопожарного водопровода; 
- приборов безопасности и контрольно-измерительной аппаратуры; 
- приспособлений и других устройств; 
- средств защиты. 

2.5.4. Организовывать обеспечение рабочих мест инструкциями, 
средствами наглядной агитации и пропаганды по вопросам пожарной 
безопасности. 

2.6. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК. 
Главный механик отвечает за пожаробезопасную эксплуатацию и 

содержание механического оборудования, машин и механизмов, в целом по 
университету. 

Главный механик обязан: 
2.6.1. Разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по 

пожаробезопасной эксплуатации вверенного оборудования. 
2.6.2. Обеспечивать пожаробезопасные условия труда при производстве 

работ на подконтрольных объектах. 
2.6.3. Проводить в соответствии с действующими правилами и нормами 

пожарной безопасности и в установленные сроки, планово-предупредительные 
ремонты и профилактические испытания вверенного оборудования и 
транспорта. 
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2.6.4. Обеспечивать рабочие места во вверенном подразделении 
инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по вопросам 
пожарной безопасности. 

2.6.5. Проводить первичные инструктажи по пожарной безопасности (а 
также все последующие) с подчиненными работниками, проверять знания, 
оформлять инструктажи в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.6.6. Контролировать знания пожарно-технического минимума 
подчиненных и допускать к работе сварщиков, имеющих квалификационное 
удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. 

2.6.7. Нести ответственность за пожарную безопасность в помещениях 
гаража и организовывать работу по обеспечению пожаробезопасных условий 
эксплуатации и хранения автотранспорта, а также работ, выполняемых в гараже 
подчиненными работниками в строгом соответствии с требованиями правил 
противопожарного режима в РФ. 

2.7. ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 
Главный энергетик отвечает за пожаробезопасную эксплуатацию и 

содержание электроустановок, электросиловых и электроосветительных сетей в 
целом по университету. 

Главный энергетик обязан: 
2.7.1. Разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по 

пожаробезопасной эксплуатации электрохозяйства университета. 
2.7.2. Обеспечивать и контролировать пожаробезопасность условий труда 

при выполнении ремонтных работ. 
2.7.3. Своевременно обеспечивать электроустановки средствами 

пожаротушения (огнетушителями). 
2.7.4. Проводить в соответствии с действующими правилами и нормами 

пожарной безопасности и в установленные сроки, планово-предупредительные 
ремонты и профилактические испытания электрооборудования и средств 
защиты, замеры сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 
заземляющих устройств и оформление необходимой документации. 

2.7.5. Обеспечивать рабочие места во вверенном подразделении 
инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по вопросам 
пожарной безопасности. 

2.7.6. Проводить первичные инструктажи по пожарной безопасности (а 
также все последующие инструктажи) на рабочем месте с подчиненными 
работниками, проверять знания, оформлять инструктажи в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.8. ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. 
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Заведующий складом является ответственным за пожарную безопасность 
в помещениях склада и организует работы по обеспечению пожаробезопасных 
условий хранения материальных ценностей в строгом соответствии с 
требованиями главы 8 Правил пожарной безопасности в РФ. 

2.9. ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ. 
Директор библиотеки является ответственным за состояние пожарной 

безопасности в помещениях библиотеки в целом. 
На директора библиотеки возлагается ответственность за: 
2.9.1. Создание и обеспечение пожаробезопасных условий труда в 

подразделении. 
2.9.2. Соблюдение правил расстановки библиотечного оборудования, 

обеспечение нормативных проходов между стеллажами и их загрузки. 
2.9.3. Проведение первичного на рабочем месте, повторного и других 

инструктажей по пожарной безопасности с подчиненными работниками под 
роспись в журнале инструктажей на рабочем месте. 

2.9.4. Немедленное оповещение отдела охраны труда о каждой 
предпосылке к возгоранию в библиотеке и осуществление мероприятий по 
недопущению пожаров и возгораний. 

2.10. РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 
Руководитель научно-исследовательской работы (далее НИР) 

осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 
организацию и обеспечение пожаробезопасных условий проведения НИР в 
соответствии с законодательством, правилами и нормами пожарной 
безопасности, настоящим Положением и приказами ректора. 

Руководитель НИР обязан: 
2.10.1.Организовывать проведение НИР только при наличии 

соответствующих помещений, приборов и оборудования, отвечающих 
требованиям ГОСТ, правилам и нормам пожарной безопасности. 

2.10.2. Контролировать пожаробезопасность эксплуатации приборов, 
установок и другого оборудования и материалов, применяемых при 
выполнении НИР. 

2.10.3. Проводить первичные инструктажи по пожарной безопасности на 
рабочем месте, повторные и внеплановые инструктажи с каждым исполнителем 
НИР, оформлять инструктажи в журнале регистрации инструктажей. 

2.10.4. Изучать пожарные свойства и возможные опасности при 
применении новых материалов, новых технологических процессов и 
оборудования, а также разрабатывать инструктивные указания по пожарной 
безопасности. 
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2.10.5. Немедленно оповещать заведующего кафедрой о каждом случае 
возникновения предпосылок к возгоранию, происшедшем при проведении 
НИР. 

2.11. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА. 
Непосредственное руководство деятельностью факультета по пожарной 

безопасности осуществляет декан, который является ответственным перед 
советом факультета и ректором за состояние этой работы. 

На декана факультета возлагается ответственность за: 
2.11.1. Организацию проведения учебных занятий и различного вида 

работ, выполняемых студентами и работниками в соответствии с действующим 
законодательством, правилами и нормами пожарной безопасности, настоящим 
Положением и приказами ректора. 

2.11.2. Осуществление контроля над выполнением требований правил и 
норм пожарной безопасности в подразделениях факультета. 

2.12. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ. 
Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное руководство и 

несет ответственность за организацию и обеспечение пожаробезопасных 
условий труда и учебы на кафедре в соответствии с законодательством, 
правилами и нормами пожарной безопасности, настоящим Положением, 
приказами ректора и указаниями (распоряжениями) декана факультета. 

На заведующего кафедрой возлагается ответственность за: 
2.12.1. Организацию проведения учебных занятий, научно-

исследовательских и других работ только при наличии соответственно 
оборудованных для этих целей и принятых в эксплуатацию установленным 
порядком помещений и оборудования, полностью отвечающих требованиям 
пожарной безопасности. 

2.12.2. Размещение оборудования, установок, других средств и устройств, 
используемых в учебном процессе и при проведении НИР, в соответствии с 
действующими нормами пожарной безопасности. 

2.12.3. Обеспечение всех видов работ, в том числе и тех, которые 
выполняют студенты, инструкциями, средствами наглядной агитации и 
пропаганды по вопросам пожарной безопасности. 

2.12.4. Организацию и проведение с каждым работающим на кафедре 
первичного инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте, 
повторного, внепланового инструктажей и оформление в журнале регистрации 
инструктажей на рабочем месте. 

2.12.5. Осуществление контроля над соблюдением требований пожарной 
безопасности в лаборатории кафедры. 
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2.13. ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ. 
Заведующий лабораторией осуществляет непосредственное руководство 

и несет ответственность за соблюдение учебно-вспомогательным персоналом 
кафедры (подразделения) требований пожарной безопасности, изложенных в 
соответствующих правилах, нормах и инструкциях по охране труда. 

На заведующего лабораторией возлагается ответственность за: 
2.13.1. Обеспечение проведения учебных занятий и выполнения других 

работ только с использованием исправного оборудования, контроль 
своевременного ввода его в эксплуатацию, пожаробезопасности состояния 
рабочих мест. 

2.13.2. Обеспечение пожаробезопасной эксплуатации оборудования, 
установок, приборов, стендов, а также ввод их в эксплуатацию после приемки 
комиссией и утверждения акта приемки. 

2.13.3. Разработку, обоснование и представление на подпись 
заведующему кафедрой (руководителю подразделения) суточных норм 
хранения и расходования применяемых при работах химических веществ, ЛВЖ 
и ГЖ, а также других пожаро- и взрывоопасных материалов, согласование этих 
норм с отделом охраны труда. 

2.13.4. Проведение первичного инструктажа по пожарной безопасности 
на рабочем месте с учебно-вспомогательным персоналом, подготовка к 
проведению повторных и внеплановых инструктажей на кафедре (в 
подразделении), оформление инструктажей в журнале регистрации 
инструктажа. 

2.13.5. Осуществление контроля над выполнением требований пожарной 
безопасности в лаборатории кафедры (подразделения), организация устранения 
выявленных недостатков. 

2.13.6. Контроль количества студентов и сотрудников, одновременно 
находящихся в помещении в соответствии с нормативами: 

- в помещениях с одним выходом одновременное нахождение 50 и более 
человек запрещено. 

2.13.7. Немедленное оповещение в отдел охраны труда о каждой 
предпосылке к возгоранию. 

2.13.8. Предоставление предложений заведующему кафедрой 
(руководителю подразделения) по привлечению к дисциплинарной 
ответственности лиц, систематически нарушающих требования пожарной 
безопасности и не принимающих необходимых мер по своевременному 
устранению выявленных недостатков. 
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2.14. КОМЕНДАНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА, ДИРЕКТОР 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. 

Комендант учебного корпуса, директор физкультурно-оздоровительного 
комплекса является ответственным за состояние пожарной безопасности в 
помещениях общего пользования, организует и обеспечивает выполнение 
персоналом корпуса и привлекаемыми для проведения различного рода работ 
студентами, требований пожарной безопасности определенных 
соответствующими инструкциями, настоящим Положением и распоряжениями 
старших руководителей. 

На коменданта учебного корпуса, директора Физкультурно-
оздоровительного комплекса возлагается ответственность за: 

2.14.1. Осуществление контроля над соблюдением требований пожарной 
безопасности персоналом корпуса при проведении различного вида работ в 
помещениях корпуса и на закрепленной территории. 

2.14.2. Проведение первичного и повторного инструктажей по пожарной 
безопасности с подчиненными работниками, а также инструктажей студентов, 
привлекаемых для работ в здании. 

2.14.3. Ежедневный обход помещений здания и закрепленной территории 
с целью выявления возможных нарушений требований пожарной безопасности 
и принятия оперативных мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

2.14.4. Контроль над производством ремонтно-строительных и 
хозяйственных работ в помещениях корпуса и на прилегающих территориях, 
проводимых работниками административно-хозяйственных подразделений, 
студентами и работниками сторонних организаций. 

2.14.5. Укомплектование помещений общего пользования первичными 
средствами пожаротушения и содержание их в работоспособном состоянии. 

2.14.6. Укомплектование шкафов пожарных кранов необходимым 
оборудованием и контроль работоспособности внутреннего противопожарного 
водопровода. 

2.14.7. Постоянный контроль состояния путей эвакуации и запасных 
выходов. 

2.14.8. Контроль и руководство при проведении тренировок по эвакуации 
в случае пожара. 

2.15. КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ. 
Комендант общежития является ответственным за состояние пожарной 

безопасности в общежитии. Организует и непосредственно руководит 
проведением различного вида работ в соответствии с законодательством, 
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правилами и нормами пожарной безопасности, настоящим Положением и 
распоряжениями вышестоящих руководителей. 

На коменданта общежития возлагается: 
2.15.1. Осуществление контроля над соблюдением проживающими в 

общежитии лицами требований пожарной безопасности, правил пользования 
электроплитами (в помещениях кухни), правил применения в жилых комнатах 
электробытовых приборов и радиоэлектронной аппаратуры. 

2.15.2. Проведение противопожарных инструктажей с обслуживающим 
персоналом и проживающими в общежитии лицами в установленном в 
университете порядке. 

2.15.3. Осуществление ежедневного двухразового обхода помещений 
общежития с целью выявления возможных нарушений требований пожарной 
безопасности и принятия оперативных мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем. 

2.15.4. Контроль над проведением ремонтно-строительных и 
хозяйственных работ в помещениях общежития и на прилегающей территории, 
проводимых работниками административно-хозяйственных подразделений, 
студентами и работниками сторонних организаций. 

2.15.5. Разработка инструкций и памяток по пожарной безопасности, 
поэтажных планов эвакуации и планов эвакуации для комнат в случае пожара в 
общежитии, а также контроль их наличия. 

2.15.6. Укомплектование помещений общежития первичными средствами 
пожаротушения и содержание их в работоспособном состоянии. 

2.15.7. Укомплектование шкафов пожарных кранов необходимым 
оборудованием и контроль работоспособности внутреннего противопожарного 
водопровода. 

2.15.8. Укомплектование общежития средствами спасения и защиты 
органов дыхания в соответствии с нормами. 

2.15.9. Постоянный контроль состояния путей эвакуации и запасных 
выходов. 

2.15.10. Контроль и руководство при проведении тренировок по 
эвакуации в случае пожара. 

2.16. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Ответственные за пожарную безопасность (подразделения, службы, 

помещения) назначаются приказом по университету. 
Ответственный за пожарную безопасность обязан: 
2.16.1. Поддерживать на своем участке работы, в помещениях 

установленный противопожарный режим и контроль его соблюдения. 
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2.16.2. Осуществлять контроль над состоянием подъездов, подступов к 
объекту. 

2.16.3. Осуществлять контроль над исправностью первичных средств 
пожаротушения и умение ими пользоваться при возникновении пожара. 

2.16.4. Контролировать состояние внутреннего противопожарного 
водопровода. 

2.16.5. Не допускать загромождения эвакуационных путей и выходов, 
установку каких либо устройств, препятствующих нормальному закрытию 
противодымных и противопожарных дверей, закрытия наглухо основных и 
запасных выходов, установки на окнах металлических решеток не 
соответствующих требованиям. 

2.16.6. Контролировать количество студентов и сотрудников, 
одновременно находящихся в помещении: 

в помещениях с одним выходом одновременное нахождение 50 и более 
человек запрещено. 

2.16.7. Разъяснять сотрудникам и студентам основные меры пожарной 
безопасности, действующие в подразделении, на участке работы (учебы), а 
также порядок действий в случае пожара, при эвакуации. 

Проводить среди сотрудников противопожарные инструктажи. 
2.16.8. Ежедневно, по окончанию рабочего дня, проводить тщательный 

осмотр закрепленных помещений. 
После окончания работы отключать электроприборы, за исключением 

дежурного освещения, источников электропитания установок пожарной 
автоматики, а также электроустановки, которые по условиям производства 
должны работать круглосуточно. 

2.16.9. Знать и выполнять действующие правила, инструкции пожарной 
безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных 
пожароопасных помещений. 

2.16.10. Знать пожарную безопасность технологических процессов, а 
также веществ, материалов, хранимых и применяемых в помещениях. 

2.16.11. Знать места расположения первичных средств пожаротушения, 
связи и сигнализации. 

2.17. РАБОТАЮЩИЙ (ОБУЧАЮЩИЙСЯ). 
Работающий (обучающийся) отвечает за обеспечение личной 

пожаробезопасности при проведении занятий (работ) путем точного 
выполнения распоряжений и указаний руководителя занятий (работ), 
соблюдения установленных правил и норм пожарной безопасности, а также 
требований инструкций по пожарной безопасности. 
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На работающего (обучающегося) возлагается ответственность за: 
2.17.1. Знание и выполнение на своем рабочем (учебном) месте 

требований пожарной безопасности, правил пользования первичными 
средствами пожаротушения. 

2.17.2. Знание и соблюдение порядка содержания в пожаробезопасном 
состоянии оборудования, приборов, других приспособлений, используемых при 
проведении занятий (работ). 

2.17.3. Содержание в пожаробезопасном состоянии рабочего (учебного) 
места; 

2.17.4. Немедленное оповещение руководителю занятий (работ) о 
предпосылках к возгораниям; 

2.17.5. Прохождение инструктажей по пожарной безопасности с 
обязательной проверкой знаний требований пожарной безопасности. 

3. Заключительные положения. 
3.1. Научно-педагогический, учебно-вспомогательный и 

административно-хозяйственный персонал обязан соблюдать инструкции по 
пожарной безопасности, устанавливающие противопожарный режим в зданиях, 
помещениях и на территории университета. 

3.2. За случаи возникновения пожаров и возгораний, происшедших во 
время производства работ или проведения учебных занятий, несут 
ответственность лица, которые своими распоряжениями, действиями или 
бездействием нарушили требования действующего законодательства по 
вопросам пожарной безопасности, или не приняли должных мер для 
предотвращения данного случая. 

3.3. Перечисленные в данном Положении лица несут ответственность за 
невыполнение возложенных на них обязанностей, предусмотренных 
Положением, а также правилами, нормами, инструкциями по пожарной 
безопасности. 

3.4. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства, правил 
и норм пожарной безопасности, в невыполнении настоящего Положения несут 
ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

СМК-ПСП Версия 1 Дата 21.12.2013 г. Стр. 16/19 


