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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок работы по 
обеспечению пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Центр).
1.2. Настоящее Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в 
МБУ КЦСОН разработано в соответствии Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. «О 
пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона РФ от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ), 
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в РФ».
1.3. Данное Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в МБУ 
КЦСОН определяет основные понятия и требования, устанавливает основные задачи и 
перечень мер пожарной безопасности в Центре, регламентирует организацию работы, а также 
права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в Центре.
1.4. Настоящее Положение определяет деятельность Центра по вопросам реализации 
полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает 
порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного 
режима на своих рабочих местах.
1.5. Данное Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения 
всеми работниками МБУ КЦСОН.

2. Основные понятия и термины.

2.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров.
2.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства.
2.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом.
2.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности.
2.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства 
и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений 
требований пожарной безопасности и тушение пожаров.
2.6. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
2.7. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности.



3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности:

■ организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;
■ спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в Центре;
■ организация и осуществление тушения пожара в Центре;
■ устранение последствий возможного пожара в Центре.

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности МБУ КЙСОН относятся:
- обучение сотрудников Центра мерам пожарной безопасности;
- оповещение сотрудников Центра в случае возникновения пожара;
- соблюдение требований пожарной безопасности;
- оснащение Центра первичными средствами пожарной безопасности;
- проведение противопожарного инструктажа;
- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
- содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;
- содержание в исправном состоянии наружного освещения Центра в темное время суток.

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.
5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Центре в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на 
директора МБУ КЦСОН.
5.2. Директор Центра обязан:
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях МБУ КЦСОН;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара в установлении причин и 
условий их возникновения, а также в выявлении лиц, виновных в нарушении требований 
пожарной безопасности и возникновении пожара;
- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных 
обязанностей в здания и помещения Центра;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о 
происшедших пожарах;
- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, 
исходя из возложенных на них служебных задач;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты.
5.3. Ответственность за организацию эксплуатации и исправное техническое состояние 
электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в Центре несёт заместитель 
директора по административно-хозяйственной части.
5.4. Заместитель директора по АХЧ обязан:
- осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения 
инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- осуществлять контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по пожарно
техническому минимуму;
- проводить анализ состояния пожарно-профилактической работы и разработку мер по её 
улучшению;



- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 
должностных лиц пожарной охраны;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- участвовать в проведении совместных проверок состояния сетей противопожарного 
водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией;
- проводить регулярные проверки и содержать в исправном состоянии:
■ электрооборудование,
■ системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи,
■ электроустановку, отопление, систему вентиляции, все системы и средства противопожарной 
защиты.
5.5. Ответственность за организацию и проведение работы по обеспечению пожарной 
безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние всех систем и средств 
противопожарной защиты в Центре несёт ответственный за пожарную безопасность в МБУ 
кцсон.
5.6. Ответственный за пожарную безопасность в МБУ КЦСОН обязан:
- проводить работу по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по 
предупреждению пожаров в Центре;
- проводить вводный, первичный, целевой и внеплановый инструктаж по пожарной 
безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной 
безопасности;
- обучать персонал действиям в случае пожара и эвакуации людей;
- разрабатывать инструкции по пожарной безопасности;
- проводить совместные проверки состояния сетей противопожарного водоснабжения, 
установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией;
- разрабатывать планы, приказы, распоряжения по обеспечению пожарной безопасности и 
осуществлению контроля за их исполнением;
- выявлять причины и обстоятельства нарушений требований пожарной безопасности, 
принимать меры по их предупреждению;
- проводить регулярные проверки и содержать в исправном состоянии:
■ сети противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, 
рукава, стволы),
" систему противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, 
тамбурах),
■ систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция 
речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», планы эвакуации, 
электрические фонари, двери эвауационных выходов),
■ первичные средства пожаротушения (огнетушители).
5.7. Ответственность за пожарную безопасность в отделениях несут заведующие отделениями.
5.8. Заведующие отделениями обязаны:
- знать и поддерживать противопожарный режим установленный приказами и инструкциями по 
объекту в складских, административных и других помещениях и на прилегающей территории;
- следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать 
меры к устранению обнаруженных недостатков;
- знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, сигнализации, 
пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию;



- проводить с работниками своего отделения первичный, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи по пожарной безопасности с записью в специальном журнале;
- разъяснять сотрудникам требования пожарной безопасности, действующие в Центре, порядок 
действия в случае возникновения пожара и эвакуации, содействовать обучению работников;
- осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима и выполнять в 
установленный срок все устные и письменные замечания, предложения специалиста по охране 
труда по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности вышестоящему 
руководителю.
5.9. Ответственность за пожарную безопасность в административных кабинетах, спортивном 
зале, комнате релаксации, кабинете «школы ухода», кабинете реабилитации несут работники, 
специально назначенные приказом директора Центра.
5.10. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях Центра, обязаны:
- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному 
режиму в Центре;
- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их 
загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному 
закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных 
выходов. Поддерживать в помещениях установленный противопожарный режим и 
контролировать его выполнение;
- разъяснять работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, 
порядок действий в случае пожара, эвакуации;
- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить 
за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;
- не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла 
и т.п.) во вверенном помещении без специально оформленного наряда-допуска директора 
Центра;
- проводить ежедневно по окончании по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный 
осмотр вверенного помещения;
- постоянно следить за соблюдением работниками мер пожарной безопасности, установленного 
противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом 
противопожарных мероприятий;
- знать порядок действий при пожаре, эвакуации работников и получателей социальных услуг, 
имущества Центра;
- выполнять другие возложенные на них должностные обязанности.
5.11. Персонал организации обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в 
установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании электроприборами, предметами бытовой 
химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) 
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 
оборудованием, не допускать действий, приводящих к пожару;
- знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, 
огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 
тушения пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;



- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях 
установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.
5.12. Сторож, сторож (вахтер) обязаны следить за'состоянием подступов к зданию основного и 
запасного выходов.

6. Права ответственных за пожарную безопасность

6.5. Лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют право:
- проверять состояние пожарной безопасности во вверенном ему помещении (отделении) 
Центра и принимать меры к устранению выявленных недостатков;
- требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и 
инструкций по пожарной безопасности;
- представлять директору Центра предложения о поощрении отдельных работников за 
активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по 
привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в 
нарушении правил безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению 
замечаний;
- представительствовать по поручению директора Центра в государственных и других 
общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

7. Область применения Положения и круг лиц, попадающих под её действие.

7.1. Все сотрудники Центра должны руководствоваться настоящим Положением.
7.2. Требования настоящего Положения распространяются на сотрудников Центра, а также на 
иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в 
их внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерального закона.

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Положения.
8.1. Директор, его заместители, и сотрудники Центра независимо от занимаемой должности, 
несут ответственность за соблюдение требований Положения, а также за действия 
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования.
8.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований по обеспечению 
пожарной безопасности Центра относятся меры дисциплинарной и административной 
ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положение составила
специалист по охране труда
Е.В. Гребешкова


