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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

Раздел 7.Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

 

Тема 7.1.Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина  

 

Пожарно-технические комиссии 

 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 

объектах предприятия могут создаваться пожарно-технические комиссии. 

Пожарно-техническая комиссия создается из работников предприятия и 

назначается приказом руководителя предприятия в составе главного инженера 

(председатель), начальника пожарной охраны, ИТР – энергетика, технолога, механика, 

инженера по охране труда, специалиста по водоснабжению. 

В своей практической работе комиссия должна поддерживать постоянную связь 

с местными органами Государственного пожарного надзора. 

 

Основные задачи пожарно-технической комиссии: 

 выявление пожароопасных нарушений и нарушений и недочетов в 

технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, 

лабораторий, мастерских, на складах, базах, и т.п., которые могут привести к 

возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, 

направленных на устранение этих нарушений; 

 содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении 

пожарно-профилактической работы, и установлении строгого противопожарного 

режима в производственных цехах, складах, административных и жилых зданиях 

 организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам 

пожарной безопасности; 

 проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР 

по вопросам соблюдения противопожарного режима. 

 

Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных задач должна: 

 не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех производственных 

зданий, баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с 

целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, 

агрегатах, складах, лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, 

вентиляции и других объектах, и установках. Намечать пути и способы 

устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения 

необходимых противопожарных мероприятий; 

 проводить с рабочими, служащими и ИТР беседы и лекции на противопожарные 

темы; 

 ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение 

руководству, а также производственных совещаний; 

 принимать активное участие в разработке совместно с администрацией 

инструкций, правил пожарной безопасности для цехов, складов, лабораторий и 

других объектов предприятия; 
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 проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов 

пожарной охраны, научно-технических работников, актива трудящихся по 

вопросам пожарной безопасности как предприятия в целом, так и отдельных ее 

участков, цехов, складов; 

 проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов 

предприятия и боеготовности добровольной пожарной дружины, а также 

проверять выполнение противопожарных мероприятий, предложенных 

государственным пожарным надзором. 

 

Все противопожарные мероприятия, намеченные комиссией к выполнению, 

оформляются актом, утверждаются руководителем предприятия и подлежат 

выполнению в установленные сроки. Повседневный контроль за выполнением 

противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается 

непосредственно на начальника пожарной охраны предприятия или лицо, его 

заменяющее. 

 

Добровольные пожарные дружины 

 

Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, 

повседневного контроля и надзора за выполнением рабочими и служащими 

инструкций о мерах пожарной безопасности, а также надзора по содержанию 

технических средств противопожарной зашиты, может организовываться 

добровольная пожарная дружина из числа рабочих, ИТР и служащих. 

Организация добровольной пожарной дружины, руководство ее деятельностью 

и проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР 

возлагается на ответственного за пожарную безопасность предприятия. 

Добровольные пожарные дружины на объектах предприятия организуется по 

цехам, складам и мастерским. 

Начальники добровольных пожарных дружин подчиняются руководителю 

предприятия и выполняют свои задачи под руководством ответственного за пожарную 

безопасность всех объектов предприятия. 

Численный состав добровольной пожарной дружины определяет руководитель 

объекта (цеха, участка). 

Добровольные пожарные дружины организуются на добровольных началах из 

числа рабочих, ИТР и служащих объекта (цеха, участка) в возрасте не моложе 18 лет. 

Все вступающие в добровольные пожарные дружины должны подать на имя 

начальника дружины письменное заявление. 

Зачисление личного состава в добровольную пожарную дружину и последующие 

изменения этого состава объявляются приказом по объекту (цеху). 

Комплектуются добровольные пожарные дружины таким образом, чтобы в 

каждом цехе и смене имелись члены дружины. 

Все расходы по содержанию добровольной пожарной дружины производятся за 

счет цехов, на которых они организуются. 

Руководителю предприятия, кроме того, предоставляется право выдавать в виде 

поощрения лучшим членам добровольной пожарной дружины за активную работу по 

предупреждению пожаров и борьбе с ними денежные премии и ценные подарки за 

счет средств, предусмотренных на премирование. 

 


