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1. Общие положения
1.1. В целях tIривлечения работников образовательного учреждения к уча-
стию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и
боръбе за сохранение имyшества от пожаров в организациях и учре)li;lе}lиях
создаIотся поjкарно-технические коN,{иссии.
1 "2" Пожарно-технические комиссии создаются приказом директора"
2" Состав комиссии
2.1. В состав комиссии входят:
заместитель директора (прелселатель). инжеtlерIlо-техIfические работllики
энергетик. технолог, инженер по технике безопасности и др},гие jIица по ус-
мотрению директора.
2.2.В своей практической работе шожарно-техническая комиссия jlojlжtla
поддерживать постоянную связь с местньiми орI]анами I-ос,чларстI]е}Iного
пOжарного надзора.
З" Основные задачи и порядок работы rrожарно-технической коI\4иссии
З.l" Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:
а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических
процессах, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на скла*
дах, базах и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва
или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих на-

рушений и недочетов;
б) проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого
противопожарного режима в производственных цехах, складах, администра-
тивных и учебных помещениях;
в) организация изобретательской работы по вопрооам пожарной безопасно-
сти;
г) проведение массово-разъяснительной работы среди работников по во-
просам соблюдения противопожарных требований.
3"2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна:
а) не реже 2-4 раз в год (в зависимости от пожароопасности производства)
гIроизводить дет€IJIьный осмотр всех производственных зданий, баз, складов,
лабораториЙ и других rrоN{ещений учреждения с целью выявления пожаро-
опасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, лабо-
раториях, электрохозяйстве, отопителъных системах, вентиляции) водоснаб*
Жении и других установок" Намечать гtути и способы устранения выявленных
недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожар-
ных мероприятий;
б) проводить с работниками беседы и лекции на по пожарной безопасности;
в) ставить вопрос о противопожарном состоянии учрежденияна совещациях;
г) разрабатывать, темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать
внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного со-
стояниrI r{реждения;
д) принимать активное у{астие в разработке совместно с администрацией
инструкций, правил пожарной безопасности для кабинетов складов, лабора-
торий и других объектов учреждения;



е) проводить пожарно-технические конференции с участием специ€Lлистов
пожарной охраны, научно-технических работников;
ж)проводить осмотры противопожарного состояния цехов, скJIадов, лабора_
ториЙ, жилых домов и боеготовности пожарных расчетов, а также проверять
выполнение мероп риятиil, пр едложенных органами Госпожнадзора.
З.З. В зависимости от местных условий руководитель образовательного уч- ,i
реждения может поручить пожарно-технической комиссии проведение и
других мер о при ятиfт, rтредложенных Госпожнадз ор ом.
3.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической
комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем
образовательного учреждения и подлежат выrтолнению в установленные сро-
ки.
3.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменятъ или изменlIтъ
мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора.
3.6. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимостъ из-
менения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои пред-
ложения руководителю образовательного учреждения, который согласовыва-
ет вопрос с органами Госпожнадзора;


