
9  Пожарная безопасность. 

 

Администрация университета обеспечивает в полном объеме 

реализацию мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства: 

1. Организует проведение вводных при приеме на работу и 

первичных, повторных, внеплановых в течение трудовой деятельности 

инструктажей по противопожарной безопасности со всеми работниками. 

2. Организует проведение вводных при зачислении в университет и 

первичных, повторных, внеплановых в течение всего периода обучения 

инструктажей по противопожарной безопасности со всеми обучающимися. 

3. Организует выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора МЧС России; 

4. Обеспечивает наличие нормативным количеством 

противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 

спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 

безопасности; 

5.  Разрабатывает планы эвакуации и инструкции по эвакуации людей, 

оборудования и материальных ценностей на случай пожара; 

6.  Доводит планы эвакуации и инструкции по эвакуации до 

обучающихся и работников; 

7.  Организует и поводит учебные тренировки по эвакуации людей не 

реже одного раза в полугодие, а так же обучение по пожарной безопасности; 

8.  Организует и проводит собрания с обучающимися и работниками, 

изучение «Правил пожарной безопасности при эвакуации зданий и 

сооружений», распространяет брошюры, буклеты, памятки по пожарной 

безопасности среди обучающихся и работников; 

9.  Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение и соблюдение требований пожарной безопасности,  

обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, разрабатывает 

и реализует планы проведения профилактической работы; 

усиливает воспитательную работу среди обучающихся; 

10.  Осуществляет систематические осмотры территории по 

обеспечению на ней противопожарной обстановки.  

11.  Готовит ежегодный отчет о состоянии пожарной безопасности в 

университете. 

12.  Организует профилактическую работу по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, 

в компьютерных классах. 

13.  Организует и осуществляет ведение и хранение документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

14. Оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
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выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

        15. Содействовать деятельности добровольных пожарных 

16. Обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты университета; 

17. Предоставляет по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в университете. 

 

Работник обязан: 

 

1. Соблюдать предусмотренные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами требования по обеспечению пожарной 

безопасности. 

2. Уметь правильно и своевременно применять первичные средства 

пожаротушения. 

3. При обнаружении очага возгорания (пожара) немедленно 

сообщать в пожарную охрану и администрацию университета. 

4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров, приступить к тушению 

пожара первичными средствами пожаротушения при условии, если это не 

угрожает его жизни и здоровью. 

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

6. Выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзора. 

7. Соблюдать приказы, инструкции  и другие локальные 

нормативные акты о мерах пожарной безопасности в университете и 

противопожарный режим. 

8. Своевременно проходить противопожарные инструктажи на 

рабочем месте. 

9. Знать правила обращения с пожароопасными веществами, 

материалами и оборудованием имеющимися на рабочих местах, план 

эвакуации, а так же порядок приведения в действие системы пожарной 

сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов, 

телефоны вызова пожарной охраны, расположение первичных средств 

пожаротушения. 

10. Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы, 

сдавать ключ от кабинета дежурному на вахту. 

11. Предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ 

возможность должностным лицам ОНД МЧС России проводить 

обследования и проверки закрепленных за ними производственных, 

хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля над 

соблюдением требований пожарной безопасности. 

 



 

 


