ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕ Н Н О Е
О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е
ВЫ СШ ЕГО О Б РА ЗО В А Н И Я
«В Л А Д И М И Р С К И Й Ю РИ Д И Ч Е С К И И И Н С Т И Т У Т „
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛ УЖ БЫ И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И И »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении Положения о службе ведомственной пожарной охраны
ВЮИ ФСИН России

В соответствии с Уставом федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденным приказом ФСИН
России от 15.12.2015 № 1194 «О переименовании федерального казенного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний» и утверждении Устава федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний», на основании решения
заседания Ученого Совета (протокол от 07.12.2017 № 5), а также в целях
оптимизации работы службы ведомственной пожарной охраны ВЮИ ФСИН
России п р и к а з ы в а ю :

1.

Утвердить Положение о службе ведомственной пожарной охраны

ВЮИ ФСИН России (приложение).
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2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 23.12.2011
№ 666 «Об утверждении Положения о службе ВПО ВЮИ ФСИН России».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на врио заместителя
начальника

института

по

тылу

Клементьева В.Б.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Трофимов Е.А.
тел. 45-44-06, вн. 44-06

подполковника

внутренней

службы

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
ОТ

е& У Л -

№

Положение
о службе ведомственной пожарной охраны ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения
1. Служба ведомственной пожарной охраны ВЮИ ФСИН России
(далее - Служба) является структурным подразделением ВЮИ ФСИН России
(далее
- Институт),
обеспечивающим
пожарную
безопасность
и осуществляющим контроль за соблюдением противопожарного режима
на территории Института.
2. Структура и штат Службы определяются штатным расписанием,
которое утверждается приказом Федеральной службы исполнения наказаний
(далее - ФСИН России).
3. Создание, переименование и ликвидация Службы осуществляется
приказом ФСИН России.
4. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерациии,
Правительства Российской
Федерации,
Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных действий, приказами, инструкциями, указаниями и другими актами
ФСИН России, Уставом Института, локальными актами Института
и настоящим Положением.
5. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии
с текущими и перспективными планами Института во взаимодействии
с другими структурными подразделениями Института. Кроме того, в течение
учебного года могут составляться планы дополнительных мероприятий
по вопросам обеспечения пожарной безопасности Института.
6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность начальника Службы регламентируются должностными
инструкциями.
II. Функции Службы
7. Организация и осуществление ведомственного пожарного надзора
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по проверке соблюдения требований пожарной безопасности работниками
и обучающимися Института и принятие мер по результатам проверок.
8. Организация и проведение работы по профилактике пожаров
(загораний) на объектах Института.
9. Организация тушения пожаров (загораний) на объектах Института.
10. Взаимодействие в пределах своих полномочий с органами
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
11. Разработка проектов локальных правовых актов в области пожарной
безопасности, а также документов, регламентирующих деятельность Службы
на объектах Института.
12. Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности, сбора
и обработки информации в области обеспечения пожарной безопасности
на объектах Института.
13. Разработка предложений по совершенствованию, созданию,
реорганизации и ликвидации Службы.
14. Рассмотрение и согласование технических заданий, проектно
сметной документации на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение зданий и сооружений Института в части выполнения
требований пожарной безопасности.
15. Оказание содействия по внедрению на объектах Института новых
и эффективных автоматических средств обнаружения и тушения пожаров
(загораний).
16. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию систем
(установок) противопожарной защиты.
17. Участие в работе комиссий по проведению служебных проверок,
назначенных с целью выяснения обстоятельств, причин и условий
возникновения пожаров (загораний), произошедших на объектах Института,
а также нарушений работниками и обучающимися требований пожарной
безопасности.
18. Ведение статистического учета пожаров (загораний), произошедших
на объектах Института.
19. Организация и проведение обучения работников и обучающихся
Института мерам пожарной безопасности.
20. Учет и анализ потребности в пожарно-техническом вооружении,
пожарной технике, оборудовании, снаряжении, автоматических установках
обнаружения и тушения пожаров (загораний).
21. Организация и проведение противопожарной пропаганды.
22. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Института по вопросам:
исполнения приказов (распоряжений, инструкций, разъяснений, писем
и т. п.) и иных служебных документов, связанных с деятельностью Службы;
получения методических, справочно-аналитических, статистических
и других материалов, необходимых для организации деятельности Службы;
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составления планов работы, отчетов, аналитических справок.
23. Подготовка документации для проведения электронных аукционов,
запроса котировок, составления проектов государственных контрактов.
24. Заключение государственных контрактов на проведение работ,
оказание услуг, поставки товаров, направленных на обеспечение пожарной
безопасности объектов Института.
III.

Компетенция, объем прав и обязанностей

25. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением
основных задач и функций начальник Службы в пределах компетенции
в установленном порядке имеет право:
прохода в порядке, установленном правовыми актами Министерства
юстиции Российской Федерации и ФСИН России, на объекты, здания
и помещения Института;
проверять документы, являющиеся объектом мероприятий по надзору
(контролю) и относящиеся к предмету проверки;
запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для осуществления ведомственного пожарного надзора
(контроля);
давать руководителям структурных подразделений Института,
должностным и ответственным лицам обязательные для исполнения
предписания (предложения) по устранению нарушений требований пожарной
безопасности, учитывающие объемы и условия проведения соответствующих
работ, с указанием сроков по их исполнению;
привлекать по согласованию с руководителями структурных
подразделений Института инженерно-технических работников для участия
в разработке и проведении мероприятий по предупреждению пожаров
(загораний) и обеспечению противопожарной защиты объектов Института;
при выявлении нарушений требований пожарной безопасности,
создающих угрозу возникновения пожара (загорания) и безопасности людей
на объектах Института, приостановить полностью или частично работу
организаций (отдельного производства), производственного участка, агрегата,
эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов
работ;
согласовывать разрешения на установку электронагревательных
приборов, проведение пожароопасных работ;
проверять профилактическую работу, проводимую структурными
подразделениями Института, а также их готовность к действиям по тушению
пожаров (загораний);
проверять готовность дежурной службы Института к действиям при
возникновении пожаров (загораний), а также наличие у нее соответствующих
инструкций, планов пожаротушения, знание должностными лицами дежурной
службы мер пожарной безопасности и порядка действий при пожаре
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(загорании);
вносить предложения начальнику Института о применении в отношении
работников и обучающихся мер дисциплинарного воздействия за нарушения
требований пожарной безопасности.
26. Начальник Службы обязан:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
пожарной безопасности, тушению пожаров и загораний;
знать оперативную обстановку по пожарной безопасности на объектах
Института и своевременно реагировать на ее изменение;
анализировать противопожарное состояние объектов Института,
на основе анализа разрабатывать мероприятия, направленные на повышение
уровня противопожарной защиты указанных объектов;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений требований пожарной безопасности, соответствие указанных мер
тяжести данных нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, окружающей среды и имущества.
IV.

Организация работы

27. Руководство деятельностью Службы осуществляет начальник
Службы, который непосредственно подчиняется заместителю начальника
Института по тылу. Начальник Службы назначается на должность
и освобождается от нее приказом Института по представлению заместителя
начальника Института по тылу.
28. Работа Службы организуется в соответствии с планом работы
Службы, который согласовывается с начальником отдела по работе с личным
составом и утверждается начальником Института.
29. Начальник Службы:
29.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью
Службы.
29.2. Участвует в перспективном и текущем планировании деятельности
Службы, а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов,
касающихся возложенных на Служба задач и функций.
29.3. Вносит заместителю начальника Института по тылу предложения
по совершенствованию работы Службы.
29.4. Принимает меры к улучшению материально-технической базы,
условий труда, повышению качества профессиональной подготовки.
V.
30.
или

Ответственность работников Службы

Работники Службы несут ответственность за неисполнение
ненадлежащее
исполнение
своих
должностных
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обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
31.
Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнени
задач и функций Службы несет начальник Службы. На него возлагается
персональная ответственность в случае:
составления, утверждения и предоставления начальнику Института
недостоверной отчетности о деятельности Службы;
ненадлежащего обеспечения начальника Института информацией
по вопросам деятельности Службы;
несвоевременного, а также некачественного исполнения документов
и поручений
начальника Института по
вопросам,
отнесенным
к компетенции Службы;
систематического нарушения правил внутреннего распорядка
работниками Службы;
непринятия мер к обеспечению пожарной безопасности в помещениях
Службы и несоблюдения работниками Службы противопожарного режима,
установленного на территории Института.
Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета ВЮИ
ФСИН России «_2>>
2017 г. (протокол № S).
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