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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

регламентирует порядок создания и деятельности службы пожарной 

безопасности КНИТУ-КАИ. 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация службы пожарной 

безопасности осуществляются приказом ректора КНИТУ-КАИ в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
     1.3. Служба пожарной безопасности (далее - служба) является 
структурным подразделением и непосредственно подчиняется проректору по 
режиму и безопасности (далее - Р и Б). 
     1.4. На должность начальника службы назначается лицо по приказу 
ректора.  
     1.5. В своей деятельности сотрудники службы руководствуются: 

     - законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами в области пожарной безопасности; 

     - правилами и нормами охраны труда; 

     - Уставом и локальными правовыми актами КНИТУ-КАИ, в том числе 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

ректора; 

     - настоящим Положением. 

 
 

2. Назначение 

2.1. Служба предназначена для контроля соблюдения требований 

противопожарного режима в целях защиты здоровья и жизни сотрудников, 

обучающихся, а также имущества КНИТУ-КАИ от воздействия вредных 

факторов пожара. 
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3.  Основные задачи и функции 
 

Основными задачами службы являются: 
3.1. Организация работы по сбережению жизни и здоровья 

обучающихся и работников КНИТУ-КАИ, а так же сохранению имущества 

от пожаров. 

3.2. Контроль за выполнением работниками и обучающимися 

требований пожарной безопасности. 

3.3. Организация обучения работников и обучающихся правилам 

пожарной безопасности.  

3.4. Организация контроля за состоянием автоматизированных систем 

пожарной сигнализации и пожаротушения. 

3.5 Информирование и консультирование работников КНИТУ-КАИ по 

вопросам пожарной безопасности. 

3.6.Изучение и распространение в КНИТУ-КАИ передового опыта по 

организации и поддержанию противопожарного режима. 
 

4. Полномочия 

  

 Работники службы имеют право: 

     4.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

учебные, служебные, бытовые помещения, спортивные и культурно-

досуговые сооружения, знакомиться в пределах своей компетенции с 

документами по вопросам пожарной безопасности. 

     4.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным 

лицам требования об устранении нарушений правил пожарной безопасности 

и противопожарного режима, контролировать их выполнение. 

     4.3. Требовать от руководителей подразделений безотлагательного 

устранения грубых нарушений противопожарного режима, представляющих 

угрозу безопасности людей, вплоть до приостановления занятий и работ и 

докладывать о таких нарушениях ректору КНИТУ-КАИ. 

     4.4. Запрашивать и получать от руководителей подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам пожарной 
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безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения противопожарного режима. 

    4.5. Привлекать по согласованию с руководителями подразделений 

специалистов к проверкам пожарной безопасности. 

 На службу пожарной безопасности возлагаются следующие обязанности: 

     4.6. Контроль за соблюдением установленного противопожарного режима 

на объектах КНИТУ-КАИ . 

     4.7. Контроль технического состояния средств, аппаратуры и установок 

автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

дымоудаления, оповещения людей о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, ведение документации по их эксплуатации. 

     4.8. Подготовка и проведение тренировок обучающихся и работников 

КНИТУ-КАИ действиям при возникновении пожара и объявлении 

эвакуации. 

     4.9. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности, учебно-

методических материалов и наглядных пособий.  

     4.10. Непосредственное участие в руководстве и тушении пожаров, 

эвакуации и спасении обучающихся и работников до прибытия пожарных 

подразделений. 

     4.11. Участие в расследовании причин и обстоятельств пожаров. 

     4.12. Взаимодействие с государственными инспекторами пожарного 

надзора при проведении проверок на объектах КНИТУ-КАИ, 

информирование ректора КНИТУ-КАИ о результатах проверок, внесение 

предложений по организации устранения выявленных недостатков  в 

результате данных проверок. 

     4.13. Контроль проведения огневых работ на объектах КНИТУ-КАИ, и 

соблюдения мер безопасности при их проведении. 

     4.14. Подготовка проектов приказов по вопросам пожарной безопасности. 

    4.15. Систематическое информирование руководства КНИТУ-КАИ о 

состоянии работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

КНИТУ-КАИ. 
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5. Ответственность 

 

     5.1   Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

службой задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 

начальник службы. 

5.2. На начальника службы возлагается персональная ответственность  

за: 

     5.2.1. Организацию работы сотрудников службы по выполнению задач и 

функций, возложенных на службу. 

     5.2.2. Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями. 

     5.3.Ответственность сотрудников службы пожарной безопасности 

устанавливается должностными инструкциями.  

 

6. Взаимосвязь с другими подразделениями 

 

     Служба взаимодействует со всеми подразделениями КНИТУ-КАИ по 

вопросам:  

6.1. Получения: 

- сведений о противопожарном состоянии объектов КНИТУ-КАИ; 

- информации о проводимых мероприятиях с массовым участием 

людей и дополнительных мерах по обеспечению безопасности их 

участников; 

- заявок и документации для согласования строительных, ремонтных 

и ремонтно-восстановительных работ на объектах КНИТУ-КАИ; 

6.2. Предоставления: 

- информации о требованиях противопожарных норм и правил, 

руководящих документов в области пожарной безопасности; 

- инструкций о мерах пожарной безопасности; 

- заключений о противопожарном состоянии подразделений на 

объектах КНИТУ-КАИ; 
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- методической помощи в организации и проведении 

противопожарных мероприятий; 

- заключений для проведения ремонтно-восстановительных работ; 

- допуска к проведению пожароопасных и огневых работ. 

6.3. Служба взаимодействует: 

6.4.С дежурным персоналом единой службы спасения при пожаре и 

возникновении аварийных ситуаций. 

6.5. Со специализированными организациями - по вопросам 

эксплуатации и технического обслуживания автоматизированных систем и 

установок пожарной сигнализации и пожаротушения. 

6.6. С территориальными органами государственного пожарного 

надзора - по вопросам противопожарного режима и профилактики пожаров. 
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