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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права и 
ответственность работников Отдела пожарной безопасности (далее — Отдел) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный технический 
университет (МАДИ)» (далее -  Университет).

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела по 
организации исполнения законодательства и иных нормативных правовых 
актов по пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и 
помещениях Университета, контролю за состоянием противопожарного 
режима и профилактической работы по недопущению пожаров.

1.3. Отдел является структурным подразделением Университета и 
подчиняется проректору (направление по административно-хозяйственной 
работе и экономике).

1.4. Отдел в своей работе руководствуется:
• Законодательством Российской Федерации.
• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации.
• Постановлениями Правительства и Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.
• Правилами и нормами пожарной безопасности в Российской 

Федерации.
• Государственной системой стандартов безопасности труда.
• Строительными нормативами и правилами (СНиП).
• Санитарными правилами и нормами (СанПиН).
• Правилами внутреннего распорядка.
• Приказами ректора Университета.
• Уставом Университета.
• Коллективным договором.
• Настоящим Положением.
1.5.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями Университета, пожарно-технической комиссией, 
территориальными органами МЧС России.

2. Цели и задачи Отдела.

2.1. Отдел осуществляет свою деятельность с целью обеспечения 
соблюдения требований пожарной безопасности на территориях, в зданиях, 
строениях и помещениях Университета, недопущения пожаров.



.2. Основными задачами Отдела являются:
Контроль противопожарного режима на территориях, в зданиях, 
строениях и помещениях Университета.
Контроль за исполнением в Университете законодательства и иных 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 
Организация профилактической работы по недопущению пожаров и 
возгораний.
Планирование мероприятий по поддержанию противопожарного 
режима в Университете, составление отчетности по установленным 
формам, ведение документации.
Участие в работе пожарно-технической комиссии Университета. 
Организация пропаганды по пожарной безопасности.

»

3. Функции отдела.

В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет 
следующие функции:

Обследование территории, зданий, сооружений и помещений 
Университета с целью выявления нарушений противопожарного 
режима.
Проведение анализа состояния пожарной безопасности в
подразделениях и на территории Университета.
Разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
устранение возможных причин пожаров и возгораний.
Разработка и выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности территории, зданий, сооружений и помещений 
Университета.
Обеспечение технической защиты территорий, зданий, сооружений и 
помещений Университета от пожаров и загораний.
Обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых 
мероприятий в Университете.
Планирование и проведение учений и тренировок по эвакуации 
работников и обучающихся Университета при пожаре.
Разработка и обеспечение соблюдения инструкций о мерах пожарной 
безопасности.
Подготовка необходимой исходной документации для инициирования 
торгов по выбору подрядных организаций, осуществляющих 
деятельность в области пожарной безопасности.



Рассмотрение и согласование проектов по монтажу и ремонту систем 
автоматической противопожарной защиты;
Оказание помощи структурным подразделениям Университета в 
организации профилактической работы по недопущению пожаров и 
возгораний, по исключению причин, приводящих к ним.
Контроль состояния первичных средств пожаротушения и систем 
автоматической пожарной защиты. Взаимодействие с организацией, 
осуществляющей техническое обслуживание систем противопожарной 
защиты.
Организация своевременной замены (перезарядки) огнетушителей. 
Перемотка рукавов внутренних пожарных кранов.
Организация испытаний внутреннего противопожарного водопровода. 
Организация испытаний стационарных пожарных лестниц.
Контроль за своевременным осуществлением противопожарной 
защиты металлических и деревянных несущих конструкций.
Контроль за соблюдением Правил противопожарного режима при 
проведении огневых и других пожароопасных работ.
Разработка мероприятий, направленных на выполнение предписаний 
МЧС России и иных государственных надзорных органов, учет и 
контроль их исполнения.
Составление отчетных документов по итогам деятельности Отдела, 
ведение необходимой документации и организация делопроизводства в 
Отделе, подготовка проектов приказов по вопросам пожарной 
безопасности.
Осуществление иных функций в соответствии с задачами Отдела.

4. Права и ответственность.

4.1 .Работники Отдела пожарной безопасности имеют право:
В согласованное с руководителями соответствующих подразделений 
время посещать и осматривать помещения Университета для 
выявления нарушений Правил противопожарного режима.
Предъявлять руководителям подразделений ооязательные для 
исполнения предписания (приложение к настоящему Положению) об 
устранении выявленных нарушений и контролировать их выполнение. 
Направлять руководству Университета предложения о привлечении к 
ответственности должностных лиц, нарушающих требования пожарной 
безопасности.



• Запрашивать от структурных подразделений Университета сведения, 
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности Отдела.

• Требовать от работников Университета устранения нарушений 
требований пожарной безопасности.

• Готовить и издавать соответствующие документы (акты, предписания и 
т.п.) по результатам проверок состояния пожарной безопасности, 
проводимых Отделом.

• Организовывать выставки, круглые столы, беседы и другие 
мероприятия по противопожарной пропаганде.

• Принимать участие в расследовании причин пожаров и возгораний, в 
разработке и выполнении мероприятий по их недопущению.

• Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством и реконструированных зданий, 
сооружений, лабораторий и оборудования в них - в части соблюдения 
требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

• Представлять в установленном порядке Университет в 
территориальных органах МЧС России, в органах государственной 
власти, учреждениях и организациях по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела.

• Принимать участие в рассмотрении писем, жалоб, заявлений 
работников по вопросам пожарной безопасности и в подготовке по ним 
предложений ректору по устранению имеющихся и выявленных в ходе 
расследований недостатков и упущений, а также в подготовке ответов 
заявителям,
4.2.Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

Отделом функций, предусмотренных настоящим Положением, несет 
начальник Отдела в соответствии с его трудовым договором и должностной 
инструкцией.

4.3.Работники Отдела несут ответственность в соответствии с их 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.



Приложение 
к Положению 

об Отделе пожарной безопасности

ОТДЕЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛИ 

ПРЕДПИСАНИЕ

«.___ » ____________2 01_г. jsfo

Подразделение:
№
п/п

В ид наруш ения П ункт
нормативного
акта

С рок
устранения

О тм етка о 
выполнении

О выполнении настоящего предписания прошу проинформировать Отдел

пожарной безопасности по тел._____________________

Предписание получил :__  ______________________________________

Предписание вручил:

Контроль устранения нарушений провел:



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ф едеральное государственн ое бю дж етн ое образовательное учреж ден и е вы сш его  образования

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»

П Р И К А З
о М о с к в а №

(дата)
%

О внесении изменений и дополнений в приказ от 20.10.2017 № 585 о.д. 
«Об утверждении положения об Отделе пожарной безопасности»

В
образ
авто

соответствии с и. 4.24 устава федерального государственного бюджетного 
овательного учреждения высшего образования «Московский 

мобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»

П Р И К А З Ы В А Ю :

| 1. Внести в Положение об Отделе пожарной безопасности, 
утвержденное приказом от 20.10.2017 № 585 о.д., следующее изменение. Пункт 
1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Отдел является структурным 
подразделением в составе Административно-правового департамента 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)».

| 2. Дополнить и. 2.2. Положения об Отделе пожарной безопасности, 
утвержденного приказом от 20.10.2017 № 585 о.д., абзацем следующего 
содержания «- организация своевременного обучения по пожарно-техническому 
минимуму (ПТМ) работников МАДИ».

3. Начальнику Управления информатизации разместить текст 
изменений в Положение в соответствующих разделах официального сайта 
МАДИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио ректора А.В. Келлер


