
1. Цель создания, основные задачи и функции Сектора 
 

1.1. Сектор создан для обеспечения контроля соблюдения 
законодательства Российской Федерации и действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности в 
структурных подразделениях и филиалах КФУ. 

1.2. Основными задачами Сектора являются: 
1.2.1. Организация и контроль соблюдения и исполнения требований 

законодательства Российской Федерации, стандартов, норм Российской 
Федерации, правил и внутренних распоряжений КФУ в сфере 
противопожарной безопасности во всех структурных подразделениях и 
филиалах КФУ; 

1.2.2. Организация в структурных подразделениях и филиалах КФУ 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности и контроль за их выполнением; 

1.2.3. Осуществление выездов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на объектах КФУ; 

1.2.4. Осуществление контроля за ходом выполнения требований 
предписаний и актов контролирующих органов по пожарной безопасности в 
структурных подразделениях и филиалах КФУ. 

1.3. В соответствии с возложенными задачами Сектор осуществляет 
следующие функции: 

1.3.1. Участие в подготовке локальных нормативных актов КФУ в 
области противопожарной безопасности; 

1.3.2. Контроль за осуществлением мероприятий противопожарной 
безопасности  в структурных подразделениях и филиалах КФУ; 

1.3.3. Участие в разработке предложений по формированию бюджета в 
части расходов на пожарную безопасность, в том числе на закупку, 
содержание и обслуживание противопожарного оборудования, постоянное 
улучшение его технического уровня и высокой степени готовности;  

1.3.4.  Контроль за выполнением региональных целевых программ в 
области противопожарной безопасности в структурных подразделениях и 
филиалах КФУ; 

1.3.5. Внесение предложений руководству КФУ по улучшению 
противопожарного состояния объектов структурных подразделений КФУ; 

1.3.6. Осуществление контроля за соблюдением и выполнением 
противопожарных требований, предусмотренных стандартами, нормами 
Российской Федерации и правилами, во время строительства, реконструкций, 
расширения и технического переоснащения, а также капитального ремонта 
зданий, сооружений и других объектов КФУ; 

1.3.7. Осуществление контроля выполнения мероприятий, 
предлагаемых при проверках федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации; 



1.3.8. Осуществление взаимодействия с МЧС, оказание необходимой 
организационно-методической помощи сотрудникам МЧС при проведении 
проверок структурных подразделений КФУ в сфере пожарной безопасности; 

1.3.9. Составление предложений по устранению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности, 
применении предупредительных мер в случае выявления нарушений, 
угрожающих жизни и здоровью людей (приостановка работы участков, 
агрегатов, помещений) на объектах КФУ; 

1.3.10. Подготовка материалов для принятия мер дисциплинарного 
характера к работникам КФУ, нарушившим правила, внутренние положения, 
нормативные документы, приказы, касающиеся соблюдения требований 
пожарной безопасности; 

1.3.11. Осуществление контроля за подготовкой и проведением 
огневых работ на объектах КФУ с целью обеспечения места проведения 
работ согласно требованиям и оформленному наряду – допуску; 

1.3.12. Осуществление контроля обеспечения, содержания, 
эксплуатации, ТО и ремонта технических средств противопожарной защиты 
КФУ (установок пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, 
противопожарного водоснабжения, огнетушителей и других первичных 
средств пожаротушения) согласно действующему законодательству 
Российской Федерации; 

1.3.13. Осуществление контроля исполнения графика 
технического обслуживания огнетушителей, имеющихся в помещениях 
структурных подразделений КФУ; 

1.3.14. Осуществление контроля исполнения графиков установки и 
качества монтажа противопожарных дверей на объектах КФУ. 
 


