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1 . oбщие ПoЛo}I(ения
l.1.B целяx ПpиBЛеЧения paбoTFIикoB oбpaзовaтеЛЬнoгo yчprж.цrния к yчaсTиIо B
ПpoBеДении ПpoTиBoПoжapнЬIx пpoфилaкTиЧескиx МеpoПpияTиiт и 6opьбе зa сoxpaне-
ние иМyrцесTBa oT ПoжapoB B yЧpе)к ДeHИLl сoз.цaeTся Пoiкapнo-TеxниЧескaя кoМиссия.
i . l .  Пoжapнo-TеxниЧескaЯ кoМиcсиЯ сoзДaюTся ПpикaЗoM pyкoBoДиTеЛя.

2.Coстaв кoрrиссии
2.| 'B сoсTaB кolt{иссии BхoДяT:

- ЗaBХoз (пpедседaтель),
- oTBеTсTBенньIй Зa oхpaнy тPyдa и .цpyГие Лицa Пo ycМoTpеI{ию pyкoBo.цИTеЛЯ

(пpедстaвитель ПК).
2'2. B свoей ПpaкTическoй paбoте Пoжapнo-TrХIlиЧескaя кoМиссия .цoЛ)кнa

пo.ц.цеpх(иBaTЬ ПoсToЯннyЮ сBязЬ с МесTнЬIМи opГaнaМи ГосyлapсTBе}IFIoгo Пo)кapнoГo
нaДзopa.

3. Oснoвньlе ЗaДaчи и ПopяДoк paботьl Пo)кapнo.Tехническoй кoмиссии

3.1. Oснoвньrми зa.Цaчaми пoжсapнo.техническoй комиссии являкrтся:
a)вьtявление ПoiкapooпaснЬIх нapyшений и неДочеToB B TеХнoЛoГиЧеских ПpoЦесс-

сaХ, B paбoте aГpеГaToB' yсTaнoBoк, нa скЛaДar'' И T. I1.' кoTopЬlе МoГyT IIpиBесTи к
BoзникнoBению Пoжapa' BзpЬIBa ИЛИ aBapИИ, и paзpaбoTкa МеpoПpИят|IЙ, нaПpaBЛеннЬгХ нa
yсТpaнение эTиx нapyшений и недoнеToB;

б)пpoвеление Пoжapнo-пpoфилaкTичеcкoй paбoтьr и yсTal{oBЛение сTpoГoгo
ПpoTиBoПoжapнoгo pежиМa B ПoМещrниях [oУ;

в) пpoведение N,IaссoBo-paЗЪяснительной paбoтьt сprДи paбoтникoB Пo BoПpoсaМ
соблrо.цениЯ ПpoTиBoпo)кapнЬIх тpебoвaний.
3.2.Пожapнo-Tеxliическaя кoМиссиЯ ДЛЯ oсyщесTBЛения зaДaЧ .цoЛжнa:
a) не pеже 2-4 paз в гoд (в зaBисиМoсTи oT Пo}кapooПaснoсTи l]poизBoДствa) пpoизBoДиTЬ
детaльньIй ocМoTp Bсех ПoМrщений yЧpеrlЦrния с целЬЮ BЬIяBЛеI{иЯ ПoжapooПaснЬIx
не.цoчеToB B IIoМещениях,{oУ, скЛaДaх' элекTpoxoзяйстве' oToI]иTелЬнЬIx оисTеМaх'
BеIITиЛяции, Bo.цoснaбх<ении и Дpyгих yсTalroBoк' HaмечaтЬ ПyTи и спoсoбьt yсTpaне}rиЯ
BЬIЯBЛеннЬIх неДoчеToB и yсTaнaBЛиBaTЬ сpoки вЬIПoЛне-ния неoбхoДиМЬIх
ПpoTиBoпo}кapнЬIх меpoпpиятий ;
б) пpовoдить с paбoтникaМи бесеДьl и Лекции Пo Пoжapнoй безoпaснoсTи;
в) стaвить BoIIpoс o ПpoTиBoпo}кapнoМ сoсToянии yчpежДену^ЯНa сoвеЩaниях;
г) paзpaбaTЬIBaTЬ TеМЬI и BoпpoсЬI пoжapнoй безoпaснocTИLI спoсoбствoBaTЬ BнеДprниЮ
МrpoПpиЯTий, нaлpaвленнЬIx нa yЛyчшение ПpoTиBoПo)кapнoГo сoсToЯниЯ yчpе)к ДeНИЯ
л) пpинимaTЬ aкTиBIloе yЧaсTие в paзpaботке сoBМесTIlo с a.цМиниcTpaЩиeй инстpyкций,
ПpaBиЛ пoжapнoй безoпaснocTИ ДI|Я ПoМещений и дpyгиx oбъектoв yчpе)кДения;



е)пpоBo.цtть Пo2114pнo-теxничrскиr кoнфrpoнции c yчaсTиrМ cПециaлисToB Пo)кapнoй

oxpiaЕы, нa}Дrнo-Тrxническиx paбoTtlикo B ;
r)шPoBодшТь смoTpЬI пpoTиBollo}кapнoГo сocToЯIIиЯ ПoМещений,.цoУ' a Taкжr пpoвеpяTЬ

вьlIIoJIEеЕЕr меpoпp ИЯ^tklil' Пpе.цЛox(енн ьIх opГaн aМи Го сп o >кн aдз op a.

з.з. B заBисtмoсTи oТ месTtIЬIx yслoBий pyкoBoдиTrлЬ oбpaзoBaTrЛьнoгo yЧpе)к4(ениЯ

}rorgT пopyЧиTЬ пo)i(apно -TеxниЧескoй кoмиcсии шpoBе.Це HИe kI Дpyгиx М еpo ПpияTий'

пpсдJIoжеEЕьТx Госпoжнa.цзopoМ.
3.4. Bсе пpoтI{BoПoжapньIе МrpoПpияTия' нaМеЧеI{нЬIr пoжapнo-Tеxl{иЧеcкoй кoмис.

сЕей к BЬIIIоJIIIениЮ, ;фopМЛя}oTся aкToМ, yTBеpnrДaloTсЯ pyкoвo'циTеЛrМ oбpaЗoB4:

тельЕoгo yчpе)к.цrния и пo.цЛежaт BЬIIloЛнеtIи}o B yстaнoBЛеHIIЬlе сpoки'

3.5. Похсapнo-TехIlическtlя кoмиссиЯ не иМееT IIpaBa OTМеIIяTь или изМrняTЬ МеpoПpия-

Tпя' пpr,щyсмoTpеIl н ЬI е п p е.цп и с aНvIЯNLI4 Г o с п o ж н a,цз о p a.

3.6. B Tех слrlaяx, кoг,цa, Пo МнrниIo кoМиссии' иMrеTсЯ IIroбxo.циMoсTЬ изМrнeЕИЯИЛуI

oтtt.еЕы этI{x мrpoлpуIЯTИr4, кoМисcиЯ Пpе.цсTaBЛяrT сBoи пpr.цЛo}кениЯ pyкoBoДиTеЛIo

oбpaзoватeльIloгo rlpеяt.цения, кoтopьtй coгJIaсoRЬIBaеT BoIIpoc c opгaнaМи

Гoспоllсн4дзоpa.


