Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области
Самарская городская поликлиника № 13
Железнодорожного района
ПРИКАЗ
От 25 января 2017 года

№ 87

«О создании пожарно-технических комиссиях
в структурных подразделениях ГБУЗ СО СГП № 13»
Во исполнении постановлен6ия Правительства Российской Федерации № 390 от
25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ», на основовании письма
Министерства здравоохранения Самарской области № 30/3464 от 20.12.2012 г и в
целях эффективной организации и проведения мероприятий направленных на
усиление противопожарной защиты
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить «Положение о пожарно-технических комиссиях в ГБУЗ СО СГП
№ 13» (Приложение № 1).
2. Для контроля работы пожарно-технических комиссий структурных
подразделений и улучшения противопожарного состояния учреждения в целом
создать центральную пожарно-техническую комиссию ГБУЗ СО СГП № 13 в
составе: председателя комиссии заместителя главного врача по ГО и МР Чульмяков
И.С., членов комиссии: начальник материально-технического отдела Фролова О.Б.,
инженер ОТ СГП № 13 Сайткулов С.Ф., председатель профкома СГП № 13 Алексеева
Е.В..
3. Создать пожарно-технические комиссии структурных подразделений ГБУЗ
СО СГП № 13:
3.1. . Комиссию № 1 (ул. Белгородская 4а) в составе: председателя комиссии –
заведующая. ПО № 1 Евстигнеева Л.Д., членов комиссии ст. мед. сестра Привалова
Л.Ю., ст. мед. сестра Алексенко В.В., сестра хозяйка Акинина О.А.
3.2. Комиссия № 2 (ул. Никитинская 2) в составе председателя комиссии –
заведующая ПО № 2 Некрасова М.И., членов комиссии: ст. мед. сестра Петрова Ю.А.,
ст. мед. сестра Муракаева О.В., сестра-хозяйка Соколова Л.А
3.3. Комиссия № 3 (ул. Гагарина 24) в составе: председателя комиссии
заведующая ПО № 3 Гусева О.С., членов комиссии ст. мед. сестра Кириченко Т.И.,
сестра-хозяйка Глазунова О.В.
3.4. Комиссию № 4 (ул. Гагарина 61а, 63а,; ул. Горная 11, ул. Революционная
160) в составе: председателя комиссии – заведующая ПО № 4 Макарову Н.Н.. и
членов комиссии: ст. мед. сестра Бондаренко И.В., сестра-хозяйка ПО4 Вострикова
Л.В., заведующая бак. лабораторией Чинкова Н.И., санитарка Мавлютова З.Х.

3.5. Комиссия № 5 (ул. Красноармейская 143) в составе председателя комиссии
- заведующая ПО № 5 Шилова Л.А., ст. мед. сестра Максимова А.А., сестра хоз.
Карташова Р.М.;
3.6. Комиссию № 6 (Магнитогорская 5) в составе: председателя комиссии
завед. ПО № 6 Макарова М.С., членов комиссии ст. мед. сестра Фомина Н.И,
менеджер Шарипова Е.А..;
3.7. Комиссия № 7 (ул. Дзержинского 12, ул. Волгина 109) в составе
председателя комиссии заведующая ДПО № 1 Камышѐва Л.И., членов комиссии ст.
мед. сестра Ишина И.Е., сестра-хозяйка Тоцкая В.Ф;
3.8. Комиссию № 8 (пр. К. Маркса 15,) в составе: председателя комиссии завед.
ДПО № 2 Хасянзянова Н.Г., членов комиссии ст. мед. сестра Абдрахманова Н.В.,
сестра-хозяйка Головина А.В.;
3.9. Комиссию № 9 (ул. Гагарина 75) в составе председателя комиссии – завед.
Ж/К №1 Знобищева Г.В. и членов комиссии: ст. акушерка Пикалова О.А., сестрахозяйка Бабичева О.М.;
3.10. Комиссия № 10 (пр. К Маркса 6) в составе: председателя комиссии –
завед. Ж/К № 2 Фирстова О.Ю., ст. акушерка Старостина И.Г., сестра-хозяйка
Марфина Л.П.
3.11. Комиссия № 11 (ул. Революционная 144, ул. Горная 6) в составе
председателя комиссии зам. главного врача Камышев М.Г.., членов комиссии:
делопроизводитель отдела кадров Ломакина Т.П., главного бухгалтера Чепрунова Г.А.
3.12. Комиссия № 12. (ул. Белогородская 4А; ул. Красноармейская 143; ул.
Гагарина 61А; ул. Дзержинского 12; ул. Горная 6, ул. Гагарина 24) председатель
комиссии – зам. главного врача по хоз. вопросам Чураков Н.И., членов комиссии:
начальник службы ремонта Тиссен В.Я., механик Садова Ю.А.
4. Основные задачи и порядок работы пожарно-технических комиссий изложен
в «Положении о пожарно-технических комиссиях в ГБУЗ СО СГП № 13»
(Приложение № 1).
5. В своей практической работе пожарно-технические комиссии должны
поддерживать
постоянную
связь
с
отделом
надзорной
деятельности
Железнодорожного района (ОНД), пожарной части № 2
третьего отряда
государственной пожарной службы МЧС России (тел. 336-32-62).
6. Приказ № 79 от 13.01.2015 г. «О создании пожарно-технической комиссии в
структурных подразделениях ГБУЗ СО СГП № 13» считать утратившим силу.
7. Настоящий приказ с приложением довести до каждого руководителя
структурного подразделения.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по ГО и МР Чульмякова И.С.

Главный врач

п/п

В.Д. Милованов

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ СО СГП № 13
________п/п________ В.Д. Милованов
25 января 2017 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарно – технических комиссиях в ГБУЗ СО СГП № 13
1. Общие положения.
1.1. В целях привлечения широких масс медицинского персонала,
рабочих и служащих к проведению профилактических противопожарных
мероприятий в подразделениях СГП № 13 создаются пожарно-технические
комиссии.
1.2. Пожарно-техническая комиссия назначается в составе заведующего
структурным подразделением (председатель), старшей медицинской сестры
отделения, сестры-хозяйки отделения, членов добровольной пожарной охраны и
других лиц по усмотрению руководителя учреждения.
1.3. В своей практической работе пожарно-технические комиссии должны
поддерживать постоянную связь с местными органами надзорной деятельности.
2. Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии.
2.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:
- выявление пожароопасных нарушений и недочѐтов в энергетическом
оборудовании, в холодильниках, системах отопления и вентиляции которые
могут привести к возникновению пожара. Взрывы или аварии и разработка
мероприятия направленных на их устранение.;
- установления и поддержания в структурных подразделениях учреждения
строгого противопожарного режима;
- организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам
пожарной безопасности;
- проведение массово-разъяснительной работы среди медицинского
персонала, рабочих и служащих по вопросам соблюдения противопожарных
правил и режимных требований;
2.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных
задач должна:
- ежегодно, не реже одного раза в квартал проводить детальный осмотр
территории и всех зданий и помещений учреждения с целью выявления
противопожарных нарушения, намечать пути и способы их устранения с
указанием конкретных сроков выполнения;
- проводить с медицинским персоналом, рабочими и служащими беседы и
лекции на противопожарные темы;

ставить вопросы о противопожарной состоянии учреждения или
отдельного подразделения на обсуждение местных профсоюзных
организаций, а также на общих планѐрках;
- разрабатывать темы по вопросам пожарной безопасности и способствовать
внедрению
в
жизнь
мероприятий,
направленных
на
улучшение
противопожарного состояния учреждения;
- принимать активное участие, совместно с администрацией в разработке
инструкций по противопожарной безопасности;
- проводить пожарно-технические конференции в учреждении с участием
специалистов пожарной охраны, профсоюзных организаций, актива сотрудников
по вопросам пожарной безопасности:
- проводить общественные смотры противопожарного состояния
учреждения, проверку работоспособности добровольной пожарной дружины
(ДПД), а также проверить выполнение противопожарных мероприятий,
предложенных государственным пожарным надзором;
В зависимости от местных условий руководитель учреждения может
поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий,
связанных с обеспечением пожарной безопасности.
2.3. В крупных учреждениях, кроме пожарно-технической комиссии
учреждения, могут создаваться пожарно-технические комиссии структурных
подразделений. В этом случае пожарно-техническая комиссия учреждения
контролирует работу других пожарно-технических комиссий и руководит ими,
решает вопросы улучшения противопожарного состояния учреждения в целом и
разрабатывает мероприятия по предупреждению пожаров на наиболее
пожароопасных участках.
2.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической
комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем
учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки.
Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий,
предложенных комиссией, возлагается непосредственно на начальника
добровольной пожарной дружины (ДПД) или лиц, их замещающих.
2.5. Пожарно- технические комиссии не имеют право отменять или изменять
мероприятия предусмотренные предписаниями отдела надзорной деятельности.
В случае, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или
отмены этих мероприятий, она представляет свои предложения руководителю
учреждения, который согласовывает этот вопрос с отделом надзорной
деятельности Железнодорожного района.
-

Заместитель главного врача ГБУЗ СО СГП № 13
по гражданской обороне и моб. работе
п/п

И.С. Чульмяков.

