
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

09, 06.2М1 
ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения об Отделе обеспечения 
пожарной безопасности Управления безопасности труда 

I I и жизнедеятельности Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы 

L J 
В целях совершенствования системы управления федерального государственной} 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», а также организации и обеспечения 
надлежащей эксплуатации его зданий, сооружений и инженерных сетей СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об Отделе обеспечения пожарной безопасности Управления 

безопасности труда и жизнедеятельности Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» в соответствии с Приложением к настоящему 
Приказу и ввести его в действие со дня издания настоящего Приказа. 

2. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления СПбГУ по связям с 
общественностью Зайнуллину Т. Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления 
СПбГУ. 

5. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления СПбГУ Ректората Бегеза С.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа, за исключением пунктов 2, 5 
настоящего Приказа, возложить на начальника Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Козырева В. А. 

til. о, Ректор^ 

mailto:org@spbu.ru
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований законодательства 
Российской Федерации, Устава Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». 

1.2. Настоящее Положение утверждается приказом Ректора СПбГУ. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся приказам Ректора СПбГУ. 

1.3. Отдел обеспечения пожарной безопасности (далее - Отдел) является 
подразделением Управления безопасности труда и жизнедеятельности Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», созданным для реализации 
комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности и функционирования слаботочных систем безопасности в СПбГУ. 

1.4. Полное наименование Отдела - Отдел обеспечения пожарной безопасности 
Управления безопасности труда и жизнедеятельности Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет». Сокращённое наименование 
Отдела - Отдел ОПБ УБТиЖ ГУ МТБ. 

1.5. Отдел возглавляется начальником Отдела, назначаемым на должность и 
освобождаемым от должности Ректором СПбГУ или уполномоченным Ректором 
должностным лицом. 

1.6. Штатное расписание Отдела утверждается в порядке, установленном локальными 
правовыми актами СПбГУ 

1.7. Члены коллектива Отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, настоящим 
Положением и иными локальными актами СПбГУ. 

2. Цели и задачи коллектива Отдела 

2.1. Целью деятельности коллектива Отдела является обеспечение пожарной 
безопасности и функционирования слаботочных систем безопасности (пожарной и 
охранной) в СПбГУ. 

2.2. Для реализации цели, указанной в п. 2.1 настоящего Положения, члены коллектива 
Отдела решают следующие задачи: 

2.2.1. выполняют мероприятия по реализации единой общеуниверситетской 
политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также функционирования 
слаботочных систем безопасности (пожарной и охранной) в СПбГУ; 

2.2.2. разрабатывают планы мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в СПбГУ и контролируют их исполнение; 

2.2.3. обеспечивают и участвуют в организации проведения комплекса мер по 
обеспечению пожарной безопасности в СПбГУ; 

2.2.4. контролируют соблюдение требований противопожарного режима при 
эксплуатации зданий и сооружений СПбГУ, поддержание в технически исправном 
состоянии слаботочных систем безопасности (пожарной и охранной) работниками 
и обучающимися СПбГУ; 



2.2.5. участвуют в плановых и внеплановых проверках соблюдения требований 
противопожарного режима в СПбГУ, проводимых уполномоченными органами 
государственной власти; 

2.2.6. обеспечивают и проводят контроль устранения выявленных нарушений 
требований противопожарного режима, в том числе нарушений, указанных в 
правоприменительных актах уполномоченных органов государственной власти; 

2.2.7. осуществляют подготовку проектов документов по пожарной безопасности 
и технического состояния слаботочных систем безопасности (пожарной и 
охранной), направляемых уполномоченным должностным лицам СПбГУ или в 
органы государственной власти; 

2.2.8. систематически представляют отчёты о состоянии пожарной безопасности 
в СПбГУ, в том числе об устранении выявленных нарушений требований 
противопожарного режима, технического состояния слаботочных систем 
безопасности (пожарной и охранной) начальнику Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы; 

2.2.9. подготавливают информационные материалы, технические решения, 
справки для разработки технических заданий на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по устранению нарушений требований противопожарного 
режима, обслуживанию, ремонту и монтажу слаботочных систем безопасности 
СПбГУ; 

2.2.10. разрабатывают проекты инструкций и информационные материалы по 
действиям работников СПбГУ по эксплуатации и пользованию оборудованием 
слаботочных систем безопасности (пожарной и охранной); 

2.2.11. принимают участие в приемке выполненных работ на проектирование и 
монтаж слаботочных систем безопасности (пожарной и охранной), ремонтных 
работ по вопросам пожарной безопасности в зданиях СПбГУ; 

2.2.12. обеспечивают ведение реестра работников СПбГУ, назначенных 
ответственными за пожарную безопасность в СПбГУ; 

2.2.13. ведут учет и подачу сведений для обучения работников СПбГУ, 
назначенных ответственными за пожарную безопасность, руководителей 
подразделений эксплуатации зданий по вопросам выполнения требований 
противопожарного режима в СПбГУ; 

2.2.14. осуществляют контроль за выполнением услуг и работ по техническому 
обслуживанию, ремонту, монтажу слаботочных систем безопасности (пожарной и 
охранной) СПбГУ; 

2.2.15. проводят противопожарный инструктаж принимаемых на работу лиц, 
беседы и другие мероприятия по противопожарной профилактике; 

2.2.16. участвуют в расследовании причин пожаров и возгораний, в разработке и 
выполнении мероприятий по их недопущению; 

2.2.17. осуществляют контроль за выполнением противопожарных требований 
норм и правил при ремонте, реконструкции и техническом переоснащении 
помещений и объектов СПбГУ; 

2.2.18. осуществляют контроль за техническим состоянием средств 
пожаротушения и противопожарного водоснабжения. 

2.3. Члены коллектива Отдела обязаны решать иные задачи, направленные на 
реализацию цели, указанной в п. 2.1 настоящего Положения, на основании 
локальных правовых актов СПбГУ. 



3. Структура отдела. 

3.1. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности 
приказом Ректора СПбГУ или иного уполномоченного Ректором должностного лица. 
Начальник отдела подчиняется начальнику Управления безопасности труда и 
жизнедеятельности. Начальнику Отдела подчиняются весь коллектив Отдела согласно 
штатному расписанию. 
3.2. Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива 
Отдела определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном в 
СПбГУ порядке. 

4. Обязанности членов коллектива Отдела 

Обязанности членов коллектива Отдела определяются настоящим Положением, 
иными локальными правовыми актами СПбГУ, заключёнными с ними трудовыми 
договорами, а также должностными инструкциями. 


