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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе пожарной безопасности транспорта

Научно-исследовательского института перспективных исследований и
инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел пожарной безопасности транспорта (далее - Отдел)
является структурным подразделением научно-исследовательского
института перспективных исследований и инновационных технологий в
области безопасности жизнедеятельности (далее - Институт), входящего в
состав ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
(далее - Университет).

1.2. Отдел осуществляет научно-техническую деятельность,
направленную на получение и применение новых знаний, необходимых для
достижения поставленных перед Отделом целей.

1.3. Отдел осуществляет деятельность в области обеспечения
пожарной безопасности воздушного, железнодорожного, автомобильного и
водного транспорта, метрополитенов, транспортных тоннелей, а также
связанной с ними инфраструктуры.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти,
регулирующих организацию и производство судебной экспертизы, Уставом
Университета, приказами Университета, положением Института и
настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
сотрудниками и работниками Отдела.

П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1. Основными задачами Отдела является:
решение научно-технических проблем обеспечения пожарной

безопасности воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного
транспорта, метрополитенов, транспортных тоннелей, а также связанной с
ними инфраструктуры;



проведение исследований в области обеспечения пожарной
безопасности воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного
транспорта, метрополитенов, транспортных тоннелей, а также связанной с
ними инфраструктуры;

разработка новых и совершенствование существующих методов
предотвращения и тушения пожаров на объектах воздушного,
железнодорожного, автомобильного и водного транспорта, метрополитенов,
транспортных тоннелей, а также связанной с ними инфраструктуры;

участие в разработке нормативных и иных документов в области
обеспечения пожарной безопасности воздушного, железнодорожного,
автомобильного и водного транспорта, метрополитенов, транспортных
тоннелей, а также связанной с ними инфраструктуры, проведение расчетов
индивидуального пожарного риска;

участие в разработке образовательных программ в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
безопасности людей на водных объектах;

эффективное использование и развитие научного, технического и
производственного потенциала Отдела.

III ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

3.1. Основные виды деятельности (функции) Отдела:
организация и проведение прикладных научных исследований,

выполнение экспериментальных разработок в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
безопасности людей на водных объектах, а также участие в
фундаментальных научных исследованиях в соответствии с планом научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России (далее -
План НИОКР);

участие в разработке региональных и федеральных научно-технических
программ в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также безопасности людей на
водных объектах;

участие в совершенствовании нормативного регулирования в области
пожарной безопасности на метрополитенах и транспортных тоннелях,
воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте;

участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, а также
методических материалов в области пожарной безопасности;

разработка научной и научно-технической продукции для нужд МЧС
России;



разработка специальных технических условий по обеспечению
пожарной безопасности для объектов транспорта, транспортных тоннелей, на
которые отсутствуют нормы проектирования;

разработка методов и средств обеспечения пожарной безопасности
объектов транспорта, транспортных тоннелей;

разработка теоретических основ и методов оценки уровня пожарной
безопасности объектов транспорта и транспортных тоннелей;

научно-техническое консультирование в области пожарной
безопасности;

участие в организации и совершенствовании методического обеспечения
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов,
программ учебных курсов и дисциплин Университета;

участие в разработке и совершенствовании образовательных программ в
области пожарной безопасности в сфере компетенции Отдела;

оказывает научно-методическую помощь сотрудникам в производстве
судебных пожарно-технических экспертиз по делам о нарушениях
требований пожарной безопасности на объектах транспорта;

участие в международных, всероссийских и региональных
конференциях, совещаниях, симпозиумах, выставках и ярмарках по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в соответствии с планами Университета;

осуществление работы по ведению в установленном порядке
делопроизводства, архивного хранения документов и материалов,
отнесенным к компетенции Отдела.

3.2. Отдел осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
соответствует достижению целей, ради которых он создан.

3.3. Отдел вправе осуществлять приносящую доход деятельность в
соответствии с установленными настоящим Положением функциями
подразделения, с соблюдением требований действующего законодательства в
утвержденном Университетом порядке.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ

4.1. Управление Отделом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами и иными распорядительными документами МЧС России, а также
настоящим Положением.

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Отдела в пределах
полномочий, установленных МЧС России, осуществляет в установленном
порядке начальник Университета, начальник Института и начальник Отдела.

4.3. Структура и штатное расписание Отдела утверждается в порядке,
определенном МЧС России.



4.4. Отдел возглавляет начальник.
В случае отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет его

заместитель.
Назначение и освобождение от занимаемой должности начальника

Отдела осуществляется в установленном порядке законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Начальник Отдела является прямым начальником для всего личного
состава Отдела.

4.6. Начальник Отдела:
руководит деятельностью Отдела, осуществляя общее руководство

деятельностью Отдела;
распределяет обязанности среди сотрудников Отдела и несет

персональную ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных на Отдел задач;

осуществляет планирование научно-исследовательской работы Отдела и
его развития;

вносит предложения начальнику Института о совершенствовании
деятельности Отдела;

организует в установленном порядке взаимодействие Отдела со
структурными подразделениями Института;

осуществляет планирование и организацию научной работы, разработку
научно-технических программ, планов и других документов Отдела и
предоставляет их на утверждение в установленном порядке;

обеспечивает целевое использование имущества Отдела в соответствии
с предназначением имущества и целями Института;

вносит предложения начальнику Института по организации и
обеспечению мероприятий по созданию и развитию научно-
исследовательской и учебно-материальной базы Отдела;

организует осуществление в пределах своей компетенции мероприятия
по защите государственной тайны и безопасности информации;

организует и по необходимости осуществляет по указанию начальника
Института проведение внутренних проверок по вопросам деятельности
Отдела;

вносит предложения начальнику Института по отбору, расстановке,
воспитанию и профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации личного состава Отдела;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Отдела, организует
контроль за выполнением работниками и сотрудниками требований
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;

пользуется для решения поставленных перед Отделом задач другими
правами, не противоречащими действующему законодательству и
настоящему Положению;

осуществляет внутренний контроль деятельности Отдела в
установленном порядке в пределах своей компетенции;



обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

проводит воспитательную работу с сотрудниками и работниками
Отдела;

организует ведение отчетности по показателям оперативной
деятельности и ресурсам Отдела;

организует работу по ведению в установленном порядке
делопроизводства, архивного хранения документов и материалов,
отнесенным к компетенции Отдела;

проводит работу по изучению и анализу состояния работы по основным
направлениям деятельности, принимает меры по ее совершенствованию;

определяет специализацию отдельных сотрудников Отдела, их текущие
задачи.

4.7. Начальник Отдела несет ответственность за:
выполнение возложенных на Отдел задач и функций;
соблюдение в деятельности Отдела требований действующего

законодательства Российской Федерации;
поддержание производственной дисциплины;
эффективность работы Отдела как научно-исследовательского и

испытательного подразделения.
4.8. Работники и сотрудники Отела проходят обучение и медицинское

освидетельствование в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Прием на службу, увольнение со службы, откомандирование
(сотрудников) производится приказом начальника Университета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА

5.1. Научная и исследовательская деятельность Отдела осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по
вопросам развития науки и техники, нормативными правовыми актами
Минобрнауки России и МЧС России в области организации научной
деятельности, ГОСТами, СНИПами и другими стандартами, а также
локальными актами Университета.

5.2. Отдел имеет право:
принимать по согласованию с Университетом и МЧС России участие в

пределах своей компетенции в международных программах и проектах;
проводить научно-исследовательские работы и испытания на

полигонах Института и ФПС МЧС России, а также на технической базе
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами МЧС России;

ежегодно разрабатывать перспективные направления проведения
научных исследований, а также тематические планы выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ;



обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

проводит воспитательную работу с сотрудниками и работниками
Отдела;

организует ведение отчетности по показателям оперативной
деятельности и ресурсам Отдела;

организует работу по ведению в установленном порядке
делопроизводства, архивного хранения документов и материалов,
отнесенным к компетенции Отдела;

проводит работу по изучению и анализу состояния работы по основным
направлениям деятельности, принимает меры по ее совершенствованию;

определяет специализацию отдельных сотрудников Отдела, их текущие
задачи.

4.7. Начальник Отдела несет ответственность за:
выполнение возложенных на Отдел задач и функций;
соблюдение в деятельности Отдела требований действующего

законодательства Российской Федерации;
поддержание производственной дисциплины;
эффективность работы Отдела как научно-исследовательского и

испытательного подразделения.
4.8. Работники и сотрудники Отела проходят обучение и медицинское

освидетельствование в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Прием на службу, увольнение со службы, откомандирование
(сотрудников) производится приказом начальника Университета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА

5.1. Научная и исследовательская деятельность Отдела осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по
вопросам развития науки и техники, нормативными правовыми актами
Минобрнауки России и МЧС России в области организации научной
деятельности, ГОСТами, СНИПами и другими стандартами, а также
локальными актами Университета.

5.2. Отдел имеет право:
принимать по согласованию с Университетом и МЧС России участие в

пределах своей компетенции в международных программах и проектах;
проводить научно-исследовательские работы и испытания на

полигонах Института и ФПС МЧС России, а также на технической базе
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами МЧС России;

ежегодно разрабатывать перспективные направления проведения
научных исследований, а также тематические планы выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ;



- получает информацию о новых изданиях, поступивших в
библиотеку (по запросу), об учебной и научной литературе, планируемой к
изданию во внешних издательствах (по запросу),

- предоставляет заявки на приобретение литературы, согласованные с
заместителем начальника Университета по научной работе,

- предоставляет информацию о публикациях сотрудников (по запросу).

VIII. ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

8.1.Обязанности в области качества:
8.1.1. Обеспечивать выполнение Отделом Политики и Целей

Университета в области качества в рамках своей деятельности.
8.1.2. Соблюдать требования системы менеджмента качества

Университета, распространяющиеся на деятельность Отдела.
8.1.3. Выполнять обязанности в области качества, связанные с участием

в проведении обучения сотрудников СЭУ ФПС «ИТОГ» МЧС России и
выполнением НИР сотрудниками и работниками Отдела.

8.1.4. Проводить мероприятия, направленные на повышение
квалификации сотрудников и работников Отдела.

Начальник научно-исследовательского института
перспективных исследований и
инновационных технологий в области
безопасности жизнедеятельности
полковник внутренней службы С.В. Шарапов

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета 26.10.2016 года,
протокол № 2.


