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Положение о пожарно-технической комиссии в ГПОУ ЯО 
Мышкинеком политехническом колледже

1.Общие положения

Настоящее Положение .о пожарно-технической комиссии (далее -  ПТК)
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинского политехнического колледжа ( далее- Положение) регламентирует 
деятельность ПТК, создаваемой в целях организации контроля по соблюдению 
требований пожарной безопасности и расследования случаев срабатывания систем 
автоматическогой пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей о 
пожаре

2. Основные цели и задачи ПТК.
г

2.1. Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников и 
сотрудников образовательной организации к активному участию в работе по 
предупреждению пожаров и противопожарной защите.
2.2. ПТК создается приказом руководителя образовательной организации и действует на 
основе настоящего положения. Положение о ПТК и ее состав утверждаются приказом 
руководителя образовательной организации.
2.3. В состав ПТК включаются работники администрации, педагогического, 
учебновспомогательного персонала ОУ, деятельность которых связана с пожарной 
безопасностью колледжа и проведением ТО систем автоматической противопожарной 
защиты
2.4. ПТК в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативно- 
правовыми актами в области пожарной безопасности, предписаниями, государственного 
пожарного надзора, а также настоящим положением.
2.5. Содействие администрации образовательной организации в проведении пожарно- 
профилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением требований 
стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам 
пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений 
государственного пожарного надзора, организация хранения документации (акты, 
протоколы, планы работы и т. д.)



2.6. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в структурных 
подразделениях колледжа, в работе установок, оборудования и т.п.. которые могут 
привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, разработка мероприятий, 
направленных на устранение этих нарушений.
2.7. Ежеквартальное проведение противопожарного обследования всех учебных 
кабинетов, лабораторий и всех др. помещений колледжа с целью выявлений нарушений 
пожарной безопасности в образовательных и технологических процессах колледжа. С 
оформлением по результатам обследования Акта ( приложение 1)
2.8.Проведение разъяснительной работы среди работников образовательной организации 
по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.
2.9. Организация и проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и 
обучающихся при пожаре или чрезвычайной ситуации
2.10. Осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием и 
сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оборудования 
передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны г. Мышкинало
2.11 Установления события, причин срабатывания систем автоматической 
противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся 
выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны и виновных в таком 
происшествии с оформлением соответствующего Акта ( Приложение 2)

3. Организация работы пожарно-технической комиссии

3.1. НТК осуществляют свою работу на основании планов, которые разрабатываются на 
полугодие и утверждаются председателем комиссии..
3.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные НТК к выполнению, оформляются 
актами, утверждаются руководителем образовательной организации и подлежат 
выполнению в установленные сроки .
3.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 
предложенных комиссией, в подразделениях образовательной организации возлагается 
непосредственно на ответственных лиц за пожарную безопасность в организации и ее 
структурных подразделениях.

4. Права членов ПТК

5.1. Члены НТК имеют право:
5.1.1. в любое время суток беспрепятственно осматривать учебные, производственные, 
служебные и бытовые помещения образовательной организации, знакомиться с 
документами по пожарной безопасности;



5.1.2. проверять противопожарный режим в структурных подразделениях и предъявлять 
должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для 
исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности;
5.1.3. запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ в подразделениях и на 
рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, 
которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей подразделений 
и образовательной организации;
5.1.4. привлекать по согласованию с руководителем образовательной организации и 
руководителями структурных подразделений соответствующих специалистов к проверке 
состояния пожарной безопасности;
5.1.5. запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам 
пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 
нарушения противопожарного режима;
5.1.6. требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 
прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и 
проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих 
правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности;
5.1.7. представительствовать по поручению руководства образовательной организации в 
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной 
безопасности.


