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1. Общие положения 

 

1.1 Комиссия создается на приоритетной основе из представителей администрации 

колледжа, профсоюзного комитета и осуществляет свою деятельность в целях защиты 

жизни и здоровья работников и студентов, имущества колледжа, охраны окружающей 

среды, предупреждения и борьбы с пожарами. 

1.2 Комиссия назначается приказом по колледжу. 

1.3 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в полугодие. 

1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, Федеральным законом № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  

 

2. Задачи комиссии 

 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1    Разработка программы совместных действий колледжа, профсоюзного комитета по 

улучшению условий противопожарной безопасности,  предупреждению и борьбы с 

пожарами. 

2.2    Рассмотрение предложений по выполнению требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов 

по пожарному надзору. 

2.3   Анализ существующего состояния противопожарной безопасности в   колледже и 

подготовка предложений по решению проблем     противопожарной безопасности. 

2.4    Информирование работников образовательного учреждения о  состоянии 

противопожарной  безопасности на рабочих местах. 

3.Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие  функции: 

3.1    Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

студентов во время   учебно-воспитательного процесса, работников в процессе трудовой 

деятельности. 

3.2    Рассмотрение результатов обследования пожарной безопасности  колледжа. 

3.3    Изучение причин возникновения пожароопасных ситуаций в    подразделениях 

колледжа. 

3.4    Изучение состояния и использования первичных средств  пожаротушения, 

обеспечение работников     другими средствами   индивидуальной защиты. 

3.5    Участие в работе по пропаганде пожарной безопасности в колледже,  повышении 

ответственности   работников за соблюдение требований   пожарной безопасности. 

 

4.Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права: 

4.1    Получать информацию от директора колледжа о состоянии пожарной безопасности 

на рабочем месте,   производственного травматизма. 

4.2    Заслушивать на своих заседаниях сообщения директора колледжа по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах  и соблюдению гарантий прав 

работников на пожарную безопасность. 



 

 



 


