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бюджетного учреждения социального обслуживания
<Лабинский дом-интернат для пр е старелых и инвалидов) ;

сокращенное- служба противопожарной
<Лабинский ЩI4IРI>>

1,3 Служба непосредственно подчинена
пожарной безопасности, который осуществляет
деятельности службы.

заместителю директора по
общее руководство, контроль

1.Общие положения

1.1 Служба противопожарной профилактики (далее- служба) является
структурным подразделением государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края <лабинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов> (далее-учреждение), созданная в целях обеспечения
противопожарной безопасности и контроJIя за состоянием противопожарного
режима и профилактической работы по недопущению пожаров и возгораний на
территории и в зданиях учреждения.

1.2 Наименование службы:
гIолное 

- 
служба противопожарной профилактики го сударственного

Краснодарского края

профилактики ГБУ СО КК

1.5 В структуру входят специалисты по пожарной безопасности.
Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими свою деятельность на территории Краснодарского края,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края.

2. Основные задачи

ЛЛЯ ДОСтиЖения поставленных целей служба решает следующие задачи:
2.\ КонТроль за соблюдением законодательства и иных нормативных

гIравовых актов по пожарной безопасности.
2.2 Орrанизация профилактической работы по недопущению пожаров и

загораний,
2.з Участие в планировании мероltриятий по под/]ержаtlиiо

IIро,гиl]оПо}карI]огО режи]\{а, сосI,аI]JIении отчетности IIо установJIенным формам,
r]elle н ие до кументаци и.

2.4 ОРГаНИЗация обучения ответственных за пожарную безопасность,
проведение инструктажей по
учреждения.

1.6

пожарной безопасности с работниками



3. Функции службы

3,1 Анализ состояния безопасности объекта (зданий, сооружений,помещений, складов, территорий и пр.).
3,2 Организация и осуществление работы по обеспечению безопасности

объекта в условиях кругJIосуточного режима проживания граждан.
з,3 Контроль за исправным техническим состоянием средств пожарнойавтоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения,

установок оповещения, тревожной кнопки
з,4 Организация и осуществление контроля за обеспечением

деятельности и пропускного режима.
охранной

3.5 Проведение инструктажей по безопасности с персоналом,
заступающим на дежурство, лицами, проживающими в учреждении.3,б Ведение текущей и отчетной лопуr."rации по вопросам безопасности
учреждения.

4. Права службы

Служба имеет право:
4.1 Запрашивать у структурных

для осуществления деятельности
материалы.

4.2 Пользоваться
правовыми документами, необходимыми для
комгIетенции службы.

подразделений учреждения необходимые
службы информацию, документы и

информационными материалами и нормативно
решения вопросов,отнесенных к

5. Организация работы службы

5,1 Руководство службьi осуществляет заместитель директора гIопожарной безопасности учреждения, который осуществляет общее руководствои контролъ деятельности службы.
5,2 Заместитель директора по пожарной безопаiности учрежденияподчинен директору учреждения или лицу, его заменяющему.
5,з Работники службы непосредственно подчиняются заместителю

директора гIо пожарной безопасности учреждения. В период временногоотсутствиЯ ( В связИ С болезньЮ, отпуском, служебной командировкой)
заместителя директора по пожарной безопасности учреждения исполнение егообязанностей возлагается на иное лицо, определенное приказом директора
учреждения или лица, его замещоющего.

б. ответственность

6,1 Заместитель директора по пожарной
несут ответственность за несвоевременное

безопасности, работники службы
и некачественное выполнение



/

функriий службы, низкий уровень труловой и производственной десциплины,

l]ехtIики безопасности.
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