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1. Общие положения 

1.1. В целях привлечения сотрудников Учреждения к участию в проведении 
противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение 
имущества от пожаров в Учреждении создается пожарно-техническая комиссия. 

1.2. Пожарно-техническая комиссия создается приказом директора Учреждения 
и уточняется по мере необходимости. 

1.3. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна 
поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного 
пожарного надзора. 

 
2. Основные задачи пожарно-технической комиссии 

2.1. Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в ходе осуществления 
учебно-воспитательного процесса, в работе агрегатов, установок, учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, на складах и т.п., которые могут привести к 
возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, 
направленных на устранение этих нарушений и недочетов. 

2.2. Проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого 
противопожарного режима в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, 
складах и иных хозяйственных помещениях, административных зданиях, жилых 
помещениях общежития. 

2.3. Проведение обучения сотрудников Учреждения по вопросам соблюдения 
противопожарных требований. 
 

3. Порядок работы пожарно-технической комиссии 
3.1. Пожарно-техническая комиссия для осуществления своих задач должна: 
3.1.1. Не реже 2-4 раз в год, в зависимости от пожароопасности зданий и 

помещений, производить детальный осмотр всех зданий, складов, учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских и иных помещений на предмет 
противопожарного состояния с целью выявления пожароопасных нарушений и 
недочетов в учебно-воспитательном процессе, в работе электрохозяйства, 
отопительной системы, системы водоснабжения и иных устройств и установок. 

3.1.2. Проводить с сотрудниками обучение по вопросам соблюдения 
противопожарных требований, обеспечению пожарной безопасности при 
осуществлении работы. 

3.1.3. Разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение 
противопожарного состояния Учреждения, способствовать их реализации. 

3.1.4. Принимать активное участие совместно с администрацией 
Учреждения в разработке правил пожарной безопасности, инструкций, как общих 



для всех сотрудников, так и разработанных для отдельных структурных 
подразделений, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и иных помещений, 
исходя из особенностей их работы. 

3.1.5. Проводить обучающие мероприятия с участием специалистов 
Государственного пожарного надзора. 

3.2. Все противопожарные мероприятия, предложенные пожарно-технической 
комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются директором 
Учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки. 

3.3. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять 
мероприятия, предусмотренные предписаниями Государственного пожарного 
надзора. 

3.4. В тех случаях, когда, по мнению пожарно-технической комиссией, имеется 
необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет 
свои предложения директору Учреждения, который согласовывает их с 
Государственным пожарным надзором. 
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