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,.Щолжностные обязанности
ответственного за пожарную безопасность в детском центре(спортивно-

интеллектуальный клуб (Твёрдый

знак>>).

Общие положения.
.Щанная должностная инструкция разработана в соответствии с
законодательством РФ, Федеральным законом N69-ФЗ "О пожарной
1.

безопасностиll

и действующими

нормативными

актамиРФ.

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные
обязанно сти и права ответственного за пожарнуюбезопасность.
На должность ответственного за пожарную безопасность нutзначается лицо,
имеющее высшее образование или среднее техническое образование и стаж
работы не менее трехлет.
Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и
освобождается от должности приказом руководителя детским центром.
Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно
руководитель детского центра.
На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его
обязанности исполняет работник, назначаемый руководителем детского центра.
2. Функциональные обязанности.
2. 1.Ответотвенный за пожарную безопасность обязан знать:
- .Щействующие в дошкольных учреждениях прикzвы, правил1 инструкции,
положения по вопросам пожарной безопасности;
- Законодательные и нормативные технические документы, методические
материzlлы по вопросам пожарной безопасности;
- Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в дошкольных
учреждениях;
- Мероприяти1 направленные на предотвращение пожара в дошкольных
учреждениях, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;
- Технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной
безопасности, предотвращения и тушения пожаров;
2.2. Ответственный за пожарную безопасность
обязан:
- Подготавливать прик€lзы
территории)

в зданиях,

о порядке обеспечения пожарной безопасности на

сооружениях

и помещениях

детского

Qада, о н€вначении

лиц, ответственных за пожарную безопасность в отдельных помещениях;
- О введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части
организации противопожарной защиты территории, здания детского центра
- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопаснОСТи;

- Следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не
допуская их использования не по прямому н€вначению;
- Предоставлять руководителю ежегодный отчет о проводимых мероприятиях
по обеспечению пожарной безопасности и план противопожарных мероприятий
на следующий год;
- Проводить противопожарную пропаганду;
- Обучатъ работников мерам пожарной безопасности;
- Сообщать руководителю детского центра о нарушении сотрудниками и иными
лицами норм пожарной безопасности;
- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и рЕlзвития, а также при выявлении лиц,
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении
пожаров;
- Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в
организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и
ихпоследствиях;
-Незамедлительносообщать руководителю детским центром и в пожарную
охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к
местувозгорания;
- Обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора,
касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению
пожарнойбезопасности.
3. Права ответственного за пожарную безопасность
Ответственный за пожарную безопасностьвправе:
- OTcTpaHrITb от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а
по
основам
неудовлетворительные знания
также
пок€вавших
пожарнойбезопасности ;
- Знакомиться с проектами решений руководства детского сада, касающихся
его деятельности;
- Вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств
противопожарной защиты;
- Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров,
происшедших в детском центре.
- Требовать от руководства установления мер соци€шьного и экономического
стимулирования работников для повышения уровня пожарнойбезопасности;
- Получать информацию по вопросам пожарнойбезопасности;
- Организовывать и участвовать в проверках на предмет обеспечения мер
пожарной безопасности, состояния средств и систем противопожарнойзащиты;
- Организовывать и участвовать в проверках имущества детского центра на
предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе сним;
- Требоватьот руководителя детским центром и сотрудников содействия в
исполнении функцион€Lпьных обязанностей ответственного за пожарную
безопасность и реztJIизацию его прав.

Ответственность за пожарную безопасность.
Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную
ответственность в соответствии с cT.t92 ТКРФ:
4.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своихобязанностей;
- За ненадJIежащее состояние средств и систем противопожарнойзащиты;
-

- За причинение своими действиями или бездействием матери€lльного ущерба в
порядке и пределах, установленных ст. 2З8, 2З9, 247, 24З ТКРФ;
- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности в порядке и пределах, установленных действующим
законодательствомРФ;
- За достоверность сведений, предоставляемых государственному
пожарномунадзору;
- За несоблюдение правил внутреннегораспорядка;
- За несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инстрУкциЙ,
инструкций по технике безопасности и пожарнойбезопасности.
5.

Условия работы.

Режим работы ответственный за пожарную безопасность определяется в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в детском
центре.

