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ОСi{ОВЫ ДеЯТеJlЬНОСТЦ ПОЖаРНi - С\ttИЧеС]LОЙ \Ul!]iссиI
.{\.i I]]iij]l,i] nEi.): j
бюдхсетного учрсхденr]я до]lо,ii;чительного обра.:ованttя .i}"{oc LclBc1.а;l лllt,.;il.а:л
школа искусств)) N{чiIиципа.]]ьного образованlrя I\4остовский райr_rн (]].4Б'!iЦt,
<Il4остовская.ЩШИ>, дil,,tее - ччре;кдение),

1.2. Коvиссия создается для защиты жизни и зд(,,ровьr, aстрyдi;]lliсЕ,
обYчающихся и посетите,цей. сохранности имушIества и обеспечеttие пori(apL]U l
безоласности в учре)хjtении.
I.З, Комиссия обеспечивает прItвлечение сотрудников к активноNIi
участию в работе по предупреждению пожаров и lrротивопожарной ]ащпIе в
учреждении,
1.4, В состав ко]!{иссии входят председатеjIь комиссии, заместите,ць
председателя, секретарь коN{иссии и члень], Состав комиссии утверждается
поикаJом JlpeK] ога ррежд(нlя,
1,5, Комиссия в своей деятельности руководствуется закOЕолаi,с.]1ьg1.1]<,lм
Российской Федерации о потсарной безопасности, нормативными правовьlми
документами ГТк России, trредписаниями представителей Государственной
противополtарной слу)+(бы, локальными актами учреждения, а также настояlцим
Положе"иеv о поl(арно-l е\ч ическоi Kov исси,,,
2. Основные задачи

2,l, Выявление нарушений требований пожарной безопасности, которые

могут привести к возникновению пожара. взрьlва или аварии, разработка
rtероприятий. ddправленhы\ ild )с.Dапение ,.,.]\ l ар}шении.
2, 1, Установление противопожарного режима в учреlкдении,
2,З.Пожарно-профилактическая и разъяснитеJ-rьная работа среди
сотрудников и обучаюrцtлхся. Контроль за соблюдениеL,! требований
llорN{ативных актов о пожарной безоласностиJ а также за tsьltlолнешиеN{
предписаний и постановJlений инспекторов Государственного пожарного
надзора.
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об.].llr]jli]]в,]ёиa. ,lj,:,]iL
I1редсТаЕиТе.[ЯМi.1 cooTBc-TcTB\toщIt)i 1!сJ1_]а:lдчiJlеl:iиЙ' эданjrтi L iF I]г -,i
объсктов, обор}/довац!1_1, ьlе}.анизл.!о]] 0 Llerlbю проверки сссJтЕalт..lБi!,] ]]ii
трсбования},1 ло;карной безопасI]ости ссу!lсствляютсrI ехе(вilртa]цt, jro,
З.6, Методическая по\{ощь Б llроведении aricTpy]{Ta;+ia Li,п!1 riil_1l,:,ц]ii(:ТеХt{ИЧеСКОГО \IИНИМуN,lа. а Ti]K;{ie п}lпвс|]hL1 зЕаниЙ соIр) fциr:оЕ :{1ii:]a,{i;Lения 11.]
вопроса}I похiарной безопitсttости,
З,7, Осучlеств,,rение контро,-Jя за:

J,,i, Проведснl.rе пOБар110-те.{l.i]чсс]iii,,,

1)правильным содержание\l

lj

сохранностью перв].ннь]х среiств

пожаротушения;
2)наличиел,t инструкций по пожарной безопасности, своевремецль]L{ tI}
п

epec],IoTp oN{;

З)своевременным и

качественньl}t лроведением противоIlо}iарного

обучения, проверки знаний и инструктажей по пожарной безопаснсlс
4) эффективностью работы систем оIlовещения о по)+(аре;

t.и,

5)своевреluенньIд{ проведениеN{ соответствуюшими слут,баvи

необходиNlых испытанIlЙ и технических освидетеJlьствованиЙ обор) fовi]ния:
6)правильныr,r расходование}l денеrкных средств. вьlде-rlенньiх на
вь]rrолнение N{еролриятий по по)riарllой безоl]асrrости,
J.8, Инфор,,аr_ионное ппес,еrеппе о вво.]j1.1ы\ в ]ей!,8I е новы,,
законо_хательных и и]tых нор\Iатliвно-правовых актов по пожJрI]ой
безопасности.
З.9. Организачия llротивопо,fiарной пролагандь] и 1гитalции.
З.l0.Проверка
выполнения противоIIо)I!арных пtероприятий.
предло ]iецных предписаниялlи Гос),дарственной протilвспо;каршсй сл1,;tбьi,
;l, Организшtия работы коr,Iиссии

4.1. Комиссия осуществ-цяет свою работy на

основан1.1и п-rIанов l,,a
по,'lугоjlие! которые Y,lверrкдает председатеJIь коNtиссIi].i, Решения ко\,1I.iссllи

5, Праtза ,r,ленов iirilrисси1,1

iIлены

право:
1)осьtа'tривать в любое вре\.lя суток прои:-1вOдствецны.-, слr,хебные l.t
бытовые поNIещенI,Iя }.чрежденияJ знакоNlиться с доку\{ентами по пожарноЁt
безопасности:
2)запреша, ь ,/с,,.l\а,аlrин.\ \Id U.1, _ обоD) оваlия ПРОJlВо с во любоl,
работ в местах, гдс выявrlень1 нар,чшения поlliарной безопаслrости, которые
\,IoryT привести к по)riару. с чведоNlлениеtrl об э.гол,l отцеJ Ky,rIbTYpb]
ад\шнистрации NlуниципаjIьного образования Мостовский parjoE;
З)прlrвлекатЬ По согj-IасованиЮ с отделоrчI культуры адI\lинистрации
муниципального образовапия Мостовский район
соответств} юци\
специаrIистов к проверке состоя}llш по;карной безопасности:
4)требовать пись\lенные объяснения от пиц. допустиЕших наруIления
противопожарllого режиIlа в учре}iдении;
5)требовать от ад!Iинистреции учреждения отстранения от работы лиц. не
прошедших, сог,lасно ),с fановленно\lу порядк}r инструктаii пс по"карной
безопасности. обучение и проверке знаний в объеl,ле пожарно-технического
N,lини!Iума иjIи грубо нарчшаюrцих праlви,ца и норлlы по;riарной безопасности,
6)представлять l]иректору учреждения прел,lо)Iiе]lия о llсlощрении
сотрудников за активную работу по созданию пожаробезоitасных условий
труда, а так)ке о привлечении к ответственности виновньiх в нарушении
требований по;карной безопасностц,
5.
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