
ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России определило 

настоящую Политику в области пожарной безопасности (далее – Политика) и берет на 

себя ответственность за ее реализацию и обязательства по постоянному повышению 

результативности системы управления пожарной безопасностью. Мы рассматриваем 

систему управления пожарной безопасностью в качестве необходимого элемента 

эффективного управления пожарной безопасностью. 

Филиал «Санаторий «Плес» ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России в полной мере 

осознает свою ответственность перед обществом за пожарную безопасность на всех своих 

объектах. 

Деятельность по повышению уровня противопожарной защиты объектов 

Филиала «Санаторий «Плес», в области пожарной безопасности проводится в 

соответствии со следующими принципами: 

- обеспечение безопасности и сохранности оборудования, имущества, зданий и 

сооружений путем формирования системы пожарной безопасности; 

- приоритет мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в 

филиале «Санаторий «Плес» и во всех подразделениях над другими производственными 

задачами; 

- выделение соответствующих ресурсов для постоянного улучшения системы 

пожарной безопасности. 

 

ЦЕЛИ ФИЛИАЛА «САНАТОРИЙ «ПЛЕС» ФГБУ СПБ НИИФ МИНЗДРАВА 

РОССИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Целями Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России в 

области пожарной безопасности является: 

- недопущение пожаров на объектах филиала; 

- обеспечение надежной защищенности сотрудников и имущества от опасных 

факторов пожара. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФИЛИАЛА «САНАТОРИЙ «ПЛЕС» ФГБУ СПБ НИИФ 

МИНЗДРАВА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Для достижения заявленных в политике целей филиал «Санаторий «Плес» 

принимает на себя следующие обязательства: 

- осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности; 

- осуществлять выявление, оценку и снижение рисков в области пожарной 

безопасности; 

- проводить работу во всех структурных подразделениях филиала с привлечением 

пожарно-технической комиссии, которая играет важную роль в совершенствовании 

пожарной безопасности объектов, привлечении ИТР и служащих к участию в работах по 

противопожарной защите и сохранению собственности филиала «Санаторий «Плес» от 

пожаров; 

- вести непрерывную работу по подготовке и обучению персонала по пожарной 

безопасности, которая включает в себя проведение инструктажей, занятия по программе 

пожарно-технического минимума и противопожарные тренировки; 

- обеспечивать внедрение передовых научных разработок, технологий и методов 

управления пожарной безопасностью; 

- обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального 



законодательства, внутренних документов филиала «Санаторий «Плес»» в области 

пожарной безопасности; 

- оборудовать (модернизировать) объекты филиала «Санаторий «Плес» 

противопожарной автоматикой в соответствии нормативными требованиями; 

- в производственных и административно-бытовых зданиях филиала «Санаторий 

«Плес» и использовать охранно - пожарную сигнализацию; 

- обеспечивать все объекты филиала «Санаторий «Плес» первичными средствами 

пожаротушения согласно нормативам, в полном объеме; 

- проводить анализ каждого возгорания с установлением причин и комплекс мер по 

недопущению повторения аналогичных ситуаций; 

- предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы 

для реализации настоящей Политики; 

- осуществлять контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками, 

осуществляющими деятельность на объектах филиала «Санаторий «Плес», стандартов и 

норм в области пожарной безопасности, принятых филиалом «Санаторий «Плес»; 

- анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно 

доводить до работников филиала «Санаторий «Плес» Политику филиала в области 

пожарной безопасности; 

- своевременно принимать меры по защите эксплуатируемых объектов в 

пожароопасный период. Ежегодно с апреля по октябрь, в связи с возрастанием рисков 

возникновения пожаров на объектах реализовывать комплекс мероприятий по подготовке 

объектов и оборудования к работе в условиях высоких температур, что обеспечит 

надежную и устойчивую работу филиала «Санаторий «Плес». 
 

 

Основанием для разработки настоящей Политики являются: 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г;  

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

 - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 
 

Настоящая Политика является обязательной для всех работников и должна 

реализовываться в повседневной деятельности каждым работником на своем 

рабочем месте в рамках своих полномочий и должностных обязанностей. 

 

 

Главный врач филиала санаторий Плес 

ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России                            Т.Ю. Цыгина 


