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1.1 Служба противопожарной профилактики (Сл.ПП) входит в состав отдела гражданской 
защиты, экологического контроля и противопожарной профилактики (ОГЭП) и подчиняется 

непосредственно начальнику отдела. Сл.ПП создана для осуществление контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности, проведение профилактической работы, 

направленной на предотвращение возгораний и пожаров, участие в составление мероприятий, 

направленных на улучшение пожарно-технического состояния объектов. 

1.2 СлПП в своей деятельности руководствуется Законами РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О 
пожарной безопасности», от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 , «Инструкцией о 
мерах пожарной безопасности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», приказами и распоряжениями ректора, 

настоящим положением. 

1.3 Начальник службы назначается и освобождается от должности приказом ректора по 
представлению начальника ОГЭП с согласованием с проректором по работе с персоналом и 
безопасности университета. 

2. Основные задачи

2.1 Обеспечение противопожарного режима на объектах университета 

2.2 Разработка решений по противопожарной защите объектов университета и анализ 
пожарной безопасности 

2.3 Обеспечение взаимодействия университета с органами Госпожнадзора. 

2.4 Контроль соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности. 



3. Функции службы

3 .1 Планирование пожарно-профилактической работы в университете. 

3 .2 Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами 
и стандартами 

3.3 Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной 
защиты 

3 .4 Инструктирование и организация обучения персонала университета по вопросам 
пожарной безопасности 

3.5 Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации 

3.6 Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков 

3.7 Контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части вьшолнения 
проектных решений по пожарной безопасности 

3.8 Анализ эффективности пожарно-профилактической работы в структурных 
подразделениях; разработка мероприятий по повьппению пожарной устойчивости 

3.9 Методическая помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной 
безопасности 

3.10 Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности 

3 .11 Работа в пожарно-технической комиссии и в комиссии по расследованию причин 
пожаров 

3.12 Организация закупок в интересах университета первичных средств пожаротушения 
и противопожарного оборудования,. 

3.13 Выдача разрешений на проведение огневых работ, осуществляемых на объектах 
университета. 

3 .14 Проведение вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми 
сотрудниками, поступающими на работу. 

3 .15 Разработка общеуниверситетских 
возникновении пожара. 

инструкций по действиям служб при 

3.16 Контроль вьmолнения предписаний органов государственного пожарного надзора. 

3 .17 Разработка проектов приказов по вопросам пожарной безопасности. 

3.18 Согласование проектов инструкций по мерам пожарной безопасности в структурных 
подразделениях. 

3 .19 Организация проведения обучения руководителей подразделений и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность. 



- -

4. Права и обязанности

4.1 Планирование пожарно-профилактических работ на объектах университета. 

4.2 Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на 
территории, в зданиях, сооружениях и помещениях университета; о назначении лиц, 
ответственных за пожарную безопасностъ в подразделениях университета 

4.3 Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками университета 

4.4 Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объектах 
университета 

4.5 Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности 

4.6 Организация и контроль вьmолнения запланированных противопожарных 
мероприятий 

4. 7 Организация и проведение проверок противопожарного состояния объектов
университета 

4.8 Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов 

4.9 Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в 
надзорных органах 

4.1 О Выдача предписаний руководителям подразделений университета по устранению 
выявленных нарушений противопожарных норм и правил 

4.11 Приостановка полностью или частично работы объектов университета, агрегатов, 
помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную 
ситуацию и угрожающих безопасности людей 

4.12 Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной 
защиты (систем оповещения о пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения) 

4.13 Контроль наличия и состояния первичных средств пожаротушения и средств 
индивидуальной защиты 

4.14 Проведение практических занятий с обучающимися и с персоналом университета 
действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов 
дыхания и правилам пользования первичными средствами пожаротушения 

4.15 Контроль прохождения всеми сотрудниками университета инструктажей, 
проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

4.16 Организация в учебных центрах обучения по пожарно-техническому минимуму лиц 
ответственных за пожарную безопасность в подразделениях университета 

4.17 Проведение противопожарной пропаганды 



4.18 Анализ состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях с 
разработкой предложений для принятия оптимальных решений по противопожарной защите 
объектов университета 

4.19 Проверка состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях 
4.20 Контроль вьшолнения противопожарных мероприятий по предписаниям, пожарного 

надзора и уполномоченных органов власти 

4.21 Планирование потребности и количества первичных средств пожаротушения 

4.22 Составление заявок на приобретение сертифицированного пожарно-технического 
оборудования 

4.23 Анализ противопожарного состояния оборудования, зданий, сооружений 

4.24 Плановый и внеплановый контроль подразделений по вопросам пожарной 
безопасности 

4.25 Выявление и систематизация причин возгораний на территории университета, в 
зданиях, сооружениях, помещениях, складах, на наружных установках, транспортных средствах 

4.26 Разработка материалов (приказов, указаний, инструкций, информационных писем) 
по осушествлению методического руководства в работе по совершенствованию пожарной 
безопасности 

4.27 Экспертиза проектной документации в части соблюдения требований пожарной 
безопасности 

4.28 Контроль технического состояния путей эвакуации 

4.29 Методическое руководство работой структурных подразделений по обеспечению 
пожарной безопасности 

4.30 Разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию 
системы управления пожарной безопасностью 

4.31 Разработка программы инструктажа по пожарной безопасности 

4.32 Плановый вывод из эксплуатации не соответствующих требованиям безопасности 
оборудования, приспособлений и инструмента 

4.33 Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и 

предупреждения пожаров 

4.34 Пожарно-техническое обследование объектов 

4.35 Подготовка отчетов и материалов по запросам региональных и территориальных 

органов пожарного надзора 

4.36 Оказание методической помощи руководителям подразделений университета при 
разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, 
технологических процессов, отдельных видов взрьmопожароопасных работ 

4.37 Требовать от должностных лиц своевременного устранения нарушений правил 

пожарной безопасности и выполнения предписаний государственного пожарного надзора; 



4.38 Осуществлять взаимодействие с общественными и государственными надзорными 

организациями по обеспечению противопожарной защиты учебных корпусов, общежитий и 
других объектов университета. 

5. Ответственность

5 .1. Вьmолнение в полном объеме обязанностей, определенных настоящим Положением. 

5.2.Состояние планирования, учета и отчетности по вопросам пожарной безопасности. 

6. Взаимоотношения. Связи.

6.1. Служба противопожарной профилактики осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с руководителями структурных подразделений и заведующими лабораториями 

кафедр университета 

6.2. Контроль соблюдения норм пожарной безопасности при проведении ремонтных 
работ и реконструкции помещений служба ведет во взаимодействии с сотрудниками отдела 

главного инженера, службы заказчика и ремонтной службы. 

7. Организация работы

7 .1. Служба ведёт прием работников и принимаемых на работу для инструктажа, согласно 
установленному распорядку. 

7 .2. Контрольные проверки территории, зданий и помещений проводятся в плановом 
порядке по средам и по распоряжению руководства, результаты проверок оформляются RКтами. 

7 .3. Повседневный контроль состояния территории, зданий и помещений ведется под 
руководством начальника службы. 

7.4. Контроль деятельности службы осуществляет начальник ОГЭП. 

7.5. Реорганизация службы или её ликвидация утверждается ректором университета по 
представлению начальника ОГЭП с согласованием с проректором по работе с персоналом и 
безопасности университета. 
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