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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Пожарно-техническая комиссия (далее ПТК) для 

колледжа разработано на основании «Типового положение о пожарно-технической 

комиссии» и закону «О пожарной безопасности» 

1.2. Пожарно-техническая комиссия (далее ПТК) создается согласно ст.5 Закона «О 

пожарной безопасности» на предприятии (организации) с численностью работающих 50 и 

более человек. 

1.3. Целью создания ПТК является привлечение сотрудников к активному участию 

в работе по предупреждению пожаров и усилению противопожарной защиты колледжа. 

1.4. ПТК создается приказом директора колледжа. Этим приказом устанавливается 

персональный состав пожарно-технической комиссии и порядок ее работы. 

1.5. ПТК в своей деятельности руководствуется законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам пожарной безопасности, а также настоящим 

Положением о ПТК. 

1.6.Пожарно-техническаяч комиссия должна поддерживать постоянную связь с 

органами Государственного пожарного надзора, профсоюзной организацией, комиссией 

по вопросам охраны труда, инженером по охране труда. 

2.Основные задачи и направления работы пожарно-технической комиссии 

2.1. Основным заданием ПТК является: 

2.1.1. Содействие администрации колледжа в проведении пожарной 

профилактической работы и осуществлению контроля за соблюдением стандартов, норм, 

правил, инструкций и других нормативных документов по вопросам пожарной 

безопасности, а также предписаний и постановлений органов государственного 

пожарного надзора.  

2.1.2. Участие в принятии решений по комплексным мероприятиям для 

обеспечения пожарной безопасности, внедрению достижений науки, техники и 

передового опыта по противопожарной защите колледжа, использовании средств на их 

реализацию, а также включению вопросов пожарной безопасности в коллективный 

договор. 

2.1.3. Подготовка на основе анализа состояния пожарной безопасности, 

предложений администрации колледжа по усовершенствованию противопожарной 

защиты. 

2.1.4. Проведение среди сотрудников, преподавателей и студентов массовой 

разъяснительной работы и пропаганды по обеспечению пожарной и техногенной 

безопасности. 

2.1.5. Проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и студентов при 

пожаре или чрезвычайной ситуации. 

2.1.6. Осуществление контроля за внедрением в колледже сертифицированных 

изделий противопожарного назначения. 

2.1.7. Совместно с членами ДПД члены комиссии принимают участие в проверке 

помещений, где проводится реконструкция или техническое переоснащение с целью 

выявления нарушений пожарной и техногенной безопасности. 

2.2. Пожарно-техническая комиссия, выполнение возложенных на нее задач, 

осуществляет свою работу по таким направлениям: 

2.2.1. Ежеквартально проводит противопожарное обследование всех 

производственных помещений, складов, сооружений, аудиторий, кабинетов и 

лабораторий, общежития и других помещений с целью выявления недостатков в работе 

установок, в электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции, водоснабжения, 

связи; нарушений в содержании и использовании пожарного оборудования и инвентаря. 

По результатам обследования оформляются акты (приложение 1) 
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2.2.2. ПТК проверяет соблюдение противопожарных требований, стандартов, норм 

и правил, инструкций, выполнения предписаний и постановлений органов 

государственного пожарного надзора. 

2.2.3. По результатам проверок, ПТК определяет пути, способы и сроки устранения 

выявленных недостатков и неисправностей. 

2.2.4. ПТК вносит предложения по противопожарному состоянию колледжа на 

обсуждение администрации колледжа, собраниях трудового коллектива. Предлагает 

проект мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

2.2.5. Принимает участие в разработке с администрацией колледжа положений, 

правил, инструкций, других нормативных документов по вопросам пожарной и 

техногенной безопасности, действующие в пределах колледжа и являющимися 

обязательными для выполнения. Осуществляет контроль за их соблюдением. 

2.2.6. Предоставляет помощь администрации колледжа в организации обучения 

сотрудников правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара или 

чрезвычайной ситуации. Путем организации соответствующих смотров, конкурсов, 

семинаров, обучений - пропагандирует противопожарные мероприятия. 

2.2.7. Подает предложения по разработке администрацией колледжа комплексных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в колледже и обязательному 

включению этих вопросов в коллективный договор. 

2.2.8. Принимает участие в расследовании причин пожара и разработке 

необходимых мероприятий по их предупреждению. 

2.2.9. Ежеквартально проверяет боеспособность ДПД. Осуществляет контроль за 

исправностью и целевым использованием пожарно-технического оборудования. 

2.3. Директор колледжа может поручать ПТК проведение других мероприятий, 

связанных с обеспечением пожарной и техногенной безопасности колледжа. 

 

3.Порядок и состав работы пожарно-технической комиссии. Формы поощрения ее 

членов 

3.1. В состав ПТК включаются инженерно-технические работники, преподаватели, 

сотрудники, деятельность которых связана с организацией и проведением 

технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем 

водоснабжения, связи, специалисты по пожарной безопасности колледжа, 

уполномоченные трудовым коллективом по вопросам охраны труда. 

3.2. Председатель ПТК и секретарь выбираются на заседании. 

3.3. Председателем ПТК избирается заместитель директора по АХР, секретарем – 

специалист по вопросам пожарной безопасности 

3.4. ПТК осуществляет свою деятельность на основании планов, которые 

разрабатываются ежегодно и утверждаются председателем ПТК. 

3.5. ПТК ежеквартально проводят заседания. Решения ПТК оформляются 

протоколами и утверждаются приказом директора колледжа. 

3.6. Мероприятия, намеченные по результатам проверок по противопожарного 

состояния помещений и сооружений колледжа, оформляются актом, который 

утверждается директором колледжа. 

3.7. ПТК не имеет права отменять или заменять другими мероприятиями те, 

которые были предложены предписаниями органов государственного пожарного надзора 

(при наличии) и утвержденных директором колледжа. 

3.8. В случае, когда по мнению комиссии возникает необходимость частичной 

замены или полной отмены этих мероприятий, ПТК подает свои предложения директору 

колледжа, который согласовывает их с органами государственного пожарного надзора. 

3.9. В случае невыполнения мероприятий, председатель ПТК обязан письменно 

предоставить директору предложения по привлечению виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности  
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3.10. Комиссия ежегодно отчитывается о проведенной работе на общем собрании. 

Отчет проводится совместно с комиссией по вопросам охраны труда. 

3.11. В случае привлечения к противопожарному обследованию и проверок, 

проведения обучения или других противопожарных мероприятий члены ПТК 

освобождаются от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка. 

3.12. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, 

непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния членам ПТК 

представляются моральное и материальные поощрения, которые используются в 

колледже. 
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