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1. Общие положения 

1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную 
безопасность в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» (далее 
Колледж) разработаны согласно Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", иным нормативным актам. 

1.2. На должность ответственного за пожарную безопасность 
назначается лицо, имеющее высшее или среднее техническое образование и 
стаж работы не менее трех лет. 

1.3. Ответственный за пожарную безопасность назначается на 
должность и освобождается от должности приказом директора колледжа. 

1.4. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется 
непосредственно директору колледжа. 

1.5. На время отсутствия ответственного за пожарную безопасность его 
обязанности исполняет работник, назначаемый директором колледжа. 

2. Функциональные обязанности 

2.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать: 
- законодательные и технические документы, методические материалы 

по вопросам пожарной безопасности; 
- действующие в колледже приказы, инструкции, положения по 

вопросам пожарной безопасности; 
- особенности эксплуатации зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, эксплуатируемого в колледже; 
- способы применения технических средств, применяемых в целях 

пожарной безопасности; 
- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в колледже; 
- основные причины пожаров и взрывов. 
2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан: 
- проводить анализ пожарной безопасности колледжа; 
- разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие 

противопожарный режим в колледже; 
- обучать работников, принятых в колледж, мерам пожарной 

безопасности. 
2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан обеспечить: 
- соблюдение требований пожарной безопасности; 
- противопожарный режим содержания территории, зданий, 

помещений, в том числе эвакуационных путей (своевременную очистку 
объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой 
травы); 

- допуск персонала к работе только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности; 

- выполнение в зданиях, сооружениях, помещениях,  требований, 
предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 



охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"; 

- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в, 
административных, общественных помещениях, учебных аудиториях, 
актовом и спортивном зале,  местах открытого хранения веществ, 
размещения технологических установок; 

- наличие на дверях административных, общественных помещениях, 
учебных аудиториях, актовом и спортивном зале обозначения их категорий 
по взрывоопасной и пожарной опасности; 

- наличие  планов эвакуации; 
- исправное состояние знаков пожарной опасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 
- наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и 

проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей; 
- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 

колледжа (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
систем противопожарного водоснабжения) и проведение проверки 
работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответствующих актов; 

- укомплектованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 
стволами и вентилями, перекатку пожарных рукавов; 

- исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного 
водопровода, проведение проверок их работоспособности с составлением 
соответствующих актов; 

- безопасность организации и проведения пожароопасных работ 
(огневых, окрасочных); 

- своевременное сообщение о возникновении пожара в пожарную 
охрану и оповещение руководства и ответственных за пожарную 
безопасность; 

- организацию и спасение людей с использованием для этого 
имеющихся сил и средств; 

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановку работы устройств, агрегатов, 
аппаратов, перекрывание газовых, водных коммуникаций, выполнение 
мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 
задымления помещений зданий; 

- прекращение всех работ в здании и помещениях колледжа, кроме 
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 
в тушении пожара; 

- осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия 
подразделений пожарной охраны; 



- соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара; 

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи при 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых 
для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в колледже 
взрывоопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах. 

3. Права 

Ответственный за пожарную безопасность имеет право: 
- на отстранение от работы сотрудников, не прошедших проверку 

знаний пожарно-технического минимума или показавших 
неудовлетворительные знания; 

- на представление директору колледжа предложений о привлечении к 
ответственности лиц, нарушающих требования инструкций и правил о 
пожарной безопасности. 

4. Ответственность 

Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную 
ответственность согласно ст. 192 ТК РФ: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей; 

- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной 
защиты; 

- за недостоверность сведений, предоставляемых руководству 
учреждения и государственному пожарному надзору; 

- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных 

инструкций, инструкций по технике безопасности; 
- за причинение своими действиями или бездействием материального 

ущерба в порядке и в пределах, установленных ст. 238, 239, 241 - 243 ТК РФ. 
Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка колледжа. 
 
С должностными обязанностями ознакомлен:_____________________ 
   Дата 

 ____________________________ _______________________________ 
      Должность       Подпись       Расшифровка подписи 
 


