1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии МАОУ «Медикобиологический лицей» г. Саратова (далее - ПТК) регламентирует деятельность
пожарно-технической комиссии школы, создаваемой в соответствии со ст. 28
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме», Правилами противопожарного режима в РФ,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, в целях
привлечения работников школы к участию в проведении противопожарных
профилактических мероприятиях и борьбе за сохранение жизни работников и
обучающихся лицея, имущества лицея от пожаров.
1.2. ПТК в своей деятельности руководствуется предписаниями Государственного
пожарного надзора, а также данным Положением.
2. Основные задачи ПТК
2.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:
- содействие администрации школы в проведении пожарнопрофилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением
требований стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов
по вопросам пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и
постановлений Государственного пожарного надзора.
- выявление пожароопасных нарушений и недочетов в работе 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;
- проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого
противопожарного режима в складах, административных и учебных кабинетах;
- проведение массово-разъяснительной работы среди обучающихся,
родителей (законных представителей) и работников школы по вопросам
соблюдения противопожарных требований.
3. Функции ПТК
3.1. Выявление пожароопасных факторов на рабочих местах.
3.2. Проведение ежеквартального детального осмотра территории здания и
помещений лицея с целью выявления нарушений требований пожарной
безопасности, намечает пути и способы их устранения с указанием конкретных
сроков выполнения и ответственных лиц.

3.4. Проводит информирование (беседы, лекции) работников от лица
работодателя о пожароопасности и о возможных причинах пожаров, а также о
способах их предотвращения.
3.6. Проведение пожарно-технических обследований оборудования, на
соответствие их требованиям пожарной безопасности.
3.7. Участие в подготовке к приемке учреждения к новому учебному году
после ремонта
методической помощи в оборудовании соответствующих информационных
стендов.
3.16. Участвует в составлении отчетности по пожарной безопасности по
установленным в лицее формам и в соответствующие сроки.
3.17. Осуществляет контроль за:
- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых
актов по пожарной безопасности;
- правильным содержанием и сохранностью первичных средств
пожаротушения;
- наличием инструкций о мерах пожарной безопасности для работников
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;
- исправностью работы систем оповещения о пожаре и пожарной
сигнализации;
- своевременным и качественным проведением противопожарного обучения,
проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей;
- доведение до сведения работников лицея вводимых в действие новых
законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
- организация хранения документации (актов по проверке противопожарного
состояния школы, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов
комиссии
4.Состав ПТК
4.1. ПТК создается приказом директора школы из лиц, ответственных за
пожарную безопасность в лицее с правами и обязанностями, регламентирующими
порядок их работы в лицее.
4.2. В состав ПТК входят: председатель комиссии, члены комиссии.
4.6. Члены ПТК обязаны:
- участвовать в заседании ПТК;
- выполнять поручения, данные председателем ПТК;
- действовать в интересах лицея.

5. Права ПТК.
5.1. ПТК контролирует выполнение противопожарнеых мероприятий в
установленные сроки.
5.2. Повседневный контроль за выполнением противопожарных
мероприятий, предложенных комиссией возлагается непосредственно на
заместителя директора по АХЧ или лицо, назначенное ответственным за
пожарную безопасность лицея.
5.3. ПТК не имеет право отменять или изменять мероприятия,
предусмотренные предписаниями органов Государственной противопожарной
службы.
5.4. Запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ в лицее, на
участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной
безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом
директора лицея.

