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1.1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации пожарной безопасности ( далее- 
Положение) разработано согласно Федеральных законов от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
от 21декабря 1994г.№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №.390 «О противопожарном режиме» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 г.№113) и Декларация 
пожарной безопасности № 03 401 372-ТО- 1155 от 21.07.15г.
1.2. Положение об организации пожарной безопасности является локальным 
нормативным актом техникума.
1.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом.
Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. 
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 
безопасности.
1.4. Система обеспечения пожарной безопасности техникума включает в 
себя комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности:
1.4.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- наличие приказа директора об обеспечении пожарной безопасности( 
назначение ответственного за пожарную безопасность, установление 
противопожарного режима , создание добровольной пожарной дружины);
- наличие плана проведения тактических тренировок по эвакуации;
-наличие схематического плана и инструкций по эвакуации людей и 
имущества;
-наличие запасных выходов с легко открывающими запорами;
-наличие первичных средств пожаротушения, водоснабжения в пожарных 
кранах;
-наличие пожарной сигнализации с оповещением;
- наличие системы противопожарного мониторинга ПАК « Стрелец- 
Мониторинг» с выводом сигнала на ДДС;
-наличие акта проверки сопротивления, изоляции электросети и заземления 
оборудования;
-наличие работ по огнезащите легковоспламеняющих материалов;
-наличие инструкций для студентов и персонала техникума;
-наличие Положения и инструкций по обучению мерам пожарной 
безопасности сотрудников и студентов техникума.



1.4.2. Требования к выполнению состояния первичных средств 
пожаротушения, пожарной сигнализации с оповещением и эвакуационных 
выходов:
-укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода рукавами и стволами ;
-присоединить пожарный рукав к крану и стволу;
- производить не реже одного раза в 6 месяцев перемотку льняных рукавов на 
новую складку;
- содержать сети противопожарного водопровода в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. 
Проверку их работоспособности осуществлять не реже двух раз в год (весной и 
осенью);
- размещать огнетушители в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 
м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;
- производить перезарядку огнетушителей 1 раз в 2 года;
- систему пожарной сигнализации ( это совокупность установок пожарной 
сигнализации, смонтированных по всему объекту) контролировать с общего 
пожарного поста;
- производить обслуживание пожарной сигнализации не реже одного раза в 
3 месяца;
- оборудовать автоматическую установку системы сигнализации и 
оповещения людей о пожаре источниками бесперебойного электропитания;
- обеспечить для безопасной эвакуации людей беспрепятственное 
движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- в проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные 
и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие 
предметы, препятствующие свободному проходу людей;
- марши и площадки выполнить из негорючих материалов, иметь уклон не 
более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра;
- оборудовать помещение электрощитовой на пол диэлектрический коврик, 
углекислотный или порошковый огнетушитель и одну пара диэлектрических 
перчаток.
1.4.3. Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности:
- ответственный за пожарную безопасность проходит обучение в системе 
пожарно-технического минимума ежегодно;
- обучение и проверка знаний персонала по пожарной безопасности 
производится путем проведения инструктажа, который завершается 
проверкой знаний в форме устного опроса с росписью в журнале;
- обучение и проверка знаний студентов по пожарной безопасности 
производится по календарно- тематическому плану предмета ОБЖ.

2. Делопроизводство:
- журнал первичных средств пожаротушения;



- журнал учета проведения текущих (восстановительных) ремонтов, 
регламентов и технических осмотров средств пожарной сигнализации;
- журнал проведения занятий по пожарной безопасности с сотрудниками;
- журнал технического контроля состояния пожарных кранов.

3. Оценка соответствия объекта.

Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 
проводится в форме государственного пожарного надзора, и выдается 
«Заключения о соответствии объекта соискателя лицензии

( сертификата) требованиям пожарной безопасности».


