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И Н С Т Р У К Ц И Я  
для ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах 
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1 .Ответственность за противопожарное состояние объектов в структурных 
подразделенияхфилиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический 
университет» в г. Таре (далее - филиал), а также за выполнение предписаний и предложений 
органов государственной противопожарной службы возлагается на руководителей этих 
подразделений.

2.0тветственость за пожарную безопасность отдельных объектов (общежитий, учебных 
корпусов, гаража и т.д.), обеспечение их первичными средствами пожаротушения, а также 
своевременное соблюдение действующих противопожарных правил и норм несут начальники 
данных объектов и другие должностные лица, которые назначаются приказами руководителей 
структурных подразделений.

На каждом объекте, на месте, доступном для обзора, должна быть вывешена табличка с 
указанием фамилии, инициалов и должности лица, ответственного за пожарную безопасность.

3.Руководители структурных подразделений обязаны:
- следить за выполнением мер пожарной безопасности, изложенных в Правилах пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),типовых инструкциях, а также постановлений 
и указаний вышестоящих организаций по вопросам пожарной охраны;

- разрабатывать перспективные планы внедрения средств пожаротушения, мероприятия по 
предупреждению пожаров и их тушению;

- на основе анализа противопожарного состояния объектов издавать приказы по 
улучшению пожарной безопасности и принятию конкретных мер к лицам, виновным в нарушении 
Прррил пожарной безопасности;

- предусматривать необходимые ассигнования для выполнения противопожарных 
мероприятий и приобретения средств пожаротушения;

- организовать пожарно-техническую комиссию и добровольные пожарные дружины и 
обеспечивать плодотворную их деятельность;

- установить в учебных, административных, складских и вспомогательных помещениях 
строгий противопожарный режим, оборудовать места для курения, установить четкий порядок 
проведения огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы и 
постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;



- периодически проверять состояние пожарной безопасности на объектах;
- периодически, но не реже одного раза в квартал, заслушивать председателя пожарно

технической комиссии о работе по улучшению противопожарного состояния объектов;
- ежегодно организовывать занятия по пожарно-техническому минимуму с последующим 

принятием зачетов;
- на основе Правил пожарной безопасности и типовых инструкций по пожарной 

безопасности разрабатывать, согласовывать и утверждать инструкции по пожарной безопасности 
для всего структурного подразделения (филиала) в целом и его объектов (цех, склад, участок и 
т.д.) с учетом местных условий.

4.Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности отдельных участков 
(руководители объектов), обязаны:

- знать пожарную опасность технологического процесса производства и выполнять 
требования правил пожарной безопасности;

- следить за тем, чтобы обслуживающий персонал строго соблюдал установленные 
требования пожарной безопасности;

- не допускать работы с применением открытого огня (огневые работы) без оформления 
наряда-допуска;

- не допускать загромождения подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам 
средствами пожаротушения, производственным объектам, а также проходов в зданиях, 
лестничных клетках, подступов к пожарному оборудованию;

- регулярно проверять исправность и готовность к действию всех имеющихся средств и 
приборов пожаротушения, а также знать назначение пожарного оборудования и уметь с ним 
обращаться;

- обо всех обнаруженных нарушениях правил пожарной безопасности и неисправностях 
оборудования немедленно сообщать в пожарную охрану и принимать меры к их устранению;

- в случае возникновения пожара (загорания) немедленно вызвать пожарную охрану, 
одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися в наличии силами и средствами;

- по окончании рабочего дня проверить все помещения перед их закрытием и убедиться, 
наведен ли порядок, обеспечивающий полную пожарную безопасность.

5.Ответственность за соблюдение установленных правил противопожарного режима по 
каждому рабочему месту возлагается на сотрудника филиала, обслуживающего данный участок 
работы.
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