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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения

1.1. Пожарно-техническая комиссиЯ создается в
соответствие с действующими нормативно-правовыми
пожарной безопасности и с целью проведеЕия
предотвращению пожаров.

|.2. основной целъю созданияпожарно-технической комиссииявJUIется
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привлечение работников учреждения к активному участию в работе по
противопожарной безопасности и защите учреждения.

1.3. Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности
руководствуется установленными законодателъством требованиями
пожарной безопасности, предrrисаниями государственного пожарного
надзора, Приказами и Распоряжениями органов местного самоуправления
в части противопожарной защиты, настоящим Положением.

|.4. Задачамипожарно-техническойкомиссииявляются:



- содеиствие администрации учреждения в проведении пожарно-
профилактической работы ;

- контроль за соблюдением правил и инструкций по пожарной безопасности

работниками учреждения, а также за выполнение предписаний и

постановлений государственного пожарного надзора;

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение и устранение
пожароопасной ситуации в учреждении;
- проведение массово-р€tзъяснительной работы по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности среди работников уIреждения.

2. Порядок формирования пожарно-технической комиссии,
компетепция пожарно-технической комиссии.

2.|. Пожарно-техническая комиссия формируется на основании
приказа заведующего учреждением в количестве не менее З человек.

2.2. В состав пожарно-технической комиссии обязательно включается

работник, осуществляющий функции по охране труда (заместитель
заведующего по безопасности), представитель работников, избранный
общим собранием работников, а также заведующий учреждением.

2.3. Председателем пожарно-технической комиссии назначается
заведующий 1..треждением, т.к. он несет персон€lлъную ответственность за
организацию пожарной безопасности }п{реждения и осуществляет
непосредственное руководство системой пожарной безопасности в

уIреждении в пределах своей компетенции.
2.4. Ккомпетенциипожарцо-техническойкомиссииотносится:
- выявление взрывопожарных опасных факторов в )л{реждении

непосредственно и на рабочих местах работников;
- ок€Lзание администрации у{реждения помощи в аттестации рабочих мест и
оборудования;
- информирование работников о возникновении опасности, возможных

пожаров, взрывов при работе и порядке предотвращения таких ситуаций;
- )пIастие в проверке фактов пожаров, их расследовании. Выявление их
причин и подготовка обоснованных закJIючений;
- проведение пожарно-технических обследований зданий, сооружений,
оборулования на соответствие их требованиям пожарной безопасности.
Составление соответствующих актов;

- разработка мероприятий по профилактике пожаров;
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- оказание

профессиЙ и
обучение по пожарной безопасности;

- проведение инструктажа сотрудников по пожарной безопасности;
- составление отчетности по резулътатам своей деятельности;
- осуществление контроля за наличием и правильным содержанием в

учреждеНии средств пожаротушения и автоматических систем обнаружения
и тушения пожара, противодымной защиты, систем оповещения о пожаре;
- организация противопожарной пропаганды;
- органИзация хранения отчетных документов и документов по пожарной
безопасности.

3. Права членов пояtарно-технической комиссии:

помощи заведующему учреждением в составлении списка
должностей, по которым сотрудники обязаны проходить

- разработка планов и инструкций по пожарной безопасности;

3.1. В любое время суток беспрепятственно
бытовые помещения )п{реждения, знакомитъся
безопасности.

осматривать служебные и
с документами о пожарной

з.2. Проверятъ противоПожарный режим, составJUIтъ и
ответственным за осмотренное помещение, акты об устранении
нарушений требований пожарной безопасности.
3,3.налагать заrrрет на эксплуатацию оборудов анияи rrроизводство работ при
выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, с
уведомлением об этом заведующего учреждением;
з.4. Получать от заведующего матери€tлы по пожарной безопасности,

нарушениютребовать от сотрудников писъменные объяснения по
противопожарных норм и правил;
3.5. Требовать от заведующего отстранения от работы лиц, не прошедшйх
иIrструкТаж по противопожарной безопасности

4. Щелопроизводство пожарцо-технической комиссии.

4.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основ ании
планов на годl утвержденных

комиссии.

предъявлятъ

выявленных

председателем пожарно-технической



4.2. Все решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие
приказами заведующего уIреждением.

4.3. Противопожарные мероприятия пожарно-технической комиссии
оформляет актами, утверждаемыми завед}.ющим rrреждением. Все акты
подлежат выполнению в указанные в них сроки.

4.4. Не менее 1 раза в год пожарно-техническая комиссия формирует отчеты о

своей деятельности, оглашаемые на общем собрании работников.
4.5. Пожарно-техническ€ш комиссия ведет журнал противопожарного

инструктажа.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение действует с момента его утверждения и до
изменения или отмены.

5.2. Все изменения в Положение принимаются на общем собрании
работников.

5.3. Положение содержит два приложения.
5.4. Положение является локальным актом учреждения и обязательно для

исполнения всеми работниками у{реждения.
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к положению о пожарно-r.*""*ЖТ:ffi:*;

Акт провврки против опожАрного с о ст оя нuЕl оБьЕктА
Пожарно-техническая ком иссия в составе :

Председателя комиссии

членов комиссии:

В период с по провела противопожарное
обследование

учреждения

подписи членов пожарно-технической комиссии:

((

Меропри ятия, пр едлагаемые
для устранения нарушения
противопожарных
требований

Намечаемые сроки
устранения
нарушений ц
ответственный
исполнителъ

отметка об
устранении
нарушений

20

J\ъ

л/п

1 2 aJ 4
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требований
ознакомлен

принимаемые меры в отношении Лицl виновных в невыполнении
п ивопожаDных ваний (дисциплинарная практика

контрольные проверки устранения нарушения противопожарных

Номера не
выполненных

противопожарных
мероприятий

Проверяющий

подпись

Щолжностъ, Фами лия, имщ отчество
привлекаемого к дисциплинарной

J\lЪ и дата Приказа по
учреждению



Приложение J\ф2
к Положению о пожарно-технической комиссии

Акт по}ItАрно-тЕхничЕскоЙ комис сии
ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИН ПОЖАРА

(наименование проверяемого уrр.*д*"r)
Пожарно-техническая ком иасия в составе :

Председателя комиссии :

членов комиссии:

адресу:

Проверкой установлено: пожар произошел

(дается полная xapaкTep".r"nu объекта тtожара: этая{ность,
перекрытия, наJIичие чердака и
телефонной сети и т.п.)

подв€UIа, электро, водо и
матери€Lл стен,

теплоснабжение,
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Пути
распределения огня и характерные огневые повреждения конструкций,

Оборудования, мебели, вещей. Коrr""."r- уничтоженных (поврежденных
огнем) комнат, площадей, оборудования

Предполагаемый ущерб (прямой 
" 
no.*""n;

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара ст€lJIо:

(внесение открытого
и т.д.)
Виновным в

источника зажигания, аварийная работа электропроводки

возникновении пожара явJUIется

нарушивший требования пункта
именно

Правил пожарной безопасности, а

В целях гlредупреждения подобнЙ случаев пожарно-техническая комиссия
предлагает:

членов пожарно-технической комиссии :
Подписи

))

(_-
(.\
(.\
20 г.


