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ПОЛОЖЕНИЕ
о нештатной службе профилактики территориального пожарноспасательного гарнизона
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о нештатной службе профилактики территориального
пожарно-спасательного гарнизона (далее – Положение) определяет цели,
задачи и функции службы, а также полномочия, права и обязанности
начальника нештатной службы профилактики территориального пожарноспасательного гарнизона (далее – Нештатная профилактическая служба).
1.2. Нештатная служба профилактики является нештатным органом
управления гарнизоном и создается на основании приказа Главного
управления МЧС России по Республике Мордовия.
1.3. Нештатная профилактическая служба предназначена для
проведения профилактической работы, направленной на предупреждение
возникновения пожаров, ограничение их последствий, профилактику
нарушений, связанных с угрозой жизни и здоровья людей, а также создания
условий для эффективного тушения пожаров и проведения АСР.
1.4. В состав нештатной профилактической службы входят сотрудники
органов ГПН, должностные лица подразделений пожарной охраны и иные
лица органов власти и организаций, судебно-экспертное учреждение ФПС
испытательная пожарная лаборатория, предназначенная для проведения
исследований, испытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий.
1.5. Руководство нештатной профилактической службой возлагается на
должностное лицо из числа лиц среднего и старшего начальствующего
состава управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.
II. ЗАДАЧИ НЕШТАТНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
2. Задачами нештатной профилактической службы являются:
2.1. Контроль за выполнением нормативных правовых актов в области
обеспечения пожарной безопасности, в части надзорной деятельности и
профилактической работы подразделениями гарнизона.
2.2. Контроль за организацией профилактической работы в
подразделениях гарнизона.
2.3. Участие в подготовке и проведении гарнизонных мероприятий.
2.4.
Участие
в
подготовке
и
разработке
документов,
регламентирующих повседневную деятельность гарнизона, в части

надзорной и профилактической работы.
III. ФУНКЦИИ НЕШТАТНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
3. Функциями нештатной службы связи являются:
3.1. Планирование дальнейшего совершенствования профилактической
работы в территориальном и местных гарнизонах.
3.2. Контроль за выполнением установленных требований по
обеспечению пожарной безопасности.
3.3. Официальный статистический учет и ведение государственной
статистической отчетности по пожарам и их последствиям.
3.4. Обеспечение контроля за организацией и осуществлением
профилактической работы пожарно-спасательными подразделениями.
3.5. Внедрение передового опыта организации и проведения
профилактической работы.
3.6. Мониторинг применения нормативных правовых документов
устанавливающих требования в области обеспечения пожарной
безопасности.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
НАЧАЛЬНИКА НЕШТАТНОЙ СЛУЖБЫ ПРОФИЛАКТИКИ
4.1.
Начальник
нештатной
службы
профилактики
территориального пожарно-спасательного гарнизона обязан:
Руководить нештатной профилактической службой.
Обеспечивать контроль за организацией и осуществлением
профилактической работы территориальными подразделениями надзорной
деятельности и пожарно-спасательными подразделениями.
Внедрять
передовой
опыт
организации
и
проведения
профилактической работы.
Информировать начальника территориального пожарно-спасательного
гарнизона об итогах профилактической работы.
4.2.
Начальник
нештатной
службы
профилактики
территориального пожарно-спасательного гарнизона имеет право:
осуществлять проведение совместных плановых (рейдовых) осмотров
территорий и объектов защиты на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;
информировать органы государственной власти, организации и
граждан о неудовлетворительном противопожарном состоянии организаций
и территорий;
осуществлять
информационное
освещение
профилактических
мероприятий в средствах массовой информации;
проверять состояние противопожарных водоисточников и подъездных
путей к ним, а также пирсов для установки ПА;

контролировать наличие и соответствие нормативным требованиям
защитных минерализованных полос и противопожарных разрывов1;
размещать и распространять наглядную пропаганду по вопросам
обеспечения пожарной безопасности среди населения, организаций и органов
власти;
проводить противопожарные инструктажи (беседы) с персоналом
организаций о необходимых действиях в случаях возникновения ЧС;
осуществлять организацию практических тренировок по эвакуации
людей в случае возникновения пожара и при ЧС;
проводить совещания с руководителями учреждений по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
проводить иные профилактические мероприятия.
V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗЬ
5.1. Начальник нештатной службы профилактики находится в прямом
подчинении у начальника территориального пожарно-спасательного
гарнизона, в непосредственном – у начальника нештатной службы
оперативного реагирования.
5.2. Начальник нештатной службы профилактики осуществляет
взаимодействие с органами государственной власти (органами местного
самоуправления), средствами массовой информации по вопросам
профилактики в области пожарной безопасности.
5.3. Начальник нештатной профилактической службы контролирует
(координирует) деятельность сотрудников (работников) осуществляющих
профилактическую деятельность.
5.4. В случае болезни, отпуска, командировки или иной причины
отсутствия начальника нештатной профилактической службы исполнение его
обязанностей возлагается на сотрудника временно исполняющего его
обязанности по занимаемой штатной должности.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Начальник нештатной службы профилактики несет персональную
ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных
на него Положением, а также за неправильное и неполное применение
предоставленных ему прав и нарушение установленного режима
секретности.

