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Об утверждении Положения о 
ножа р н о -те х н и ч е с к о й к о мне с и и 
образе вате л ьно й орта 11иза цн и.
В соответствии с решением межведомственного рабочего совещания (протокол от 
19.09.2019). решением педагогического совета (протокол от 27.12.2019г.)
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :
1 .Утвердить прилагаемое Положения о пожарно-технической комиссии образовательной 
организации в М О У Ильинской СОШ.

2. Разместить настоящий приказ па официальном сайте учреждения.

.3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

• О. А. Соколова



Принято:
Педагогическим советом
от «27 » декабря_______2019 г.

Положение

о пожарно-технической комиссии образовательной организации.

Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии МОУ Ильинской 
СОШ (далее - Положение) регламентирует деятельность пожарно
технической комиссии, создаваемой в целях организации контроля по 
соблюдению требований пожарной безопасности и расследования случаев 
срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и систем 
оповещения и эвакуации людей о пожаре.

1.1 Целью создания пожарно-технической комиссии (далее - ПТК) 
является привлечение работников образовательного учреждения (далее -  ОУ) 
к активному участию в работе по предупреждению пожаров и 
противопожарной защите учреждения.

1.2 Пожарно-техническая комиссия формируется приказом руководителя 
ОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и 
обязанностями, регламентирующими порядок их работы.

1.3 В состав ПТК включают работников администрации, педагогического, 
учебно-вспомогательного персонала ОУ, представителей организаций, 
деятельность которых связана с организацией и проведением технического 
обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.

1.4 На должность председателя ПТК назначается заместитель директора 
ОУ по обеспечению безопасности, главный инженер, при их отсутствии на 
должность председателя назначается сам директор.

1.5 Основные задачи:
- ежеквартальное проведение противопожарного обследования всех 

учебных кабинетов, лабораторий, административных помещений, 
общежитий и вспомогательных помещений (производственных помещений, 
складов, сооружений других помещений) с целью выявления нарушений 
требований пожарной безопасности в образовательном и технологических

1. Общие положения

2. Цели и задачи ПТК



процессах ОУ, содержании и эксплуатации зданий и сооружений, в работе 
агрегатов и установок в учебных кабинетах и лабораториях, технических 
подвальных и складских помещениях, которые могут привести к 
возникновению пожара и, как результат, разработка профилактических 
мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. По результатам 
обследования оформляется Акт (приложение № I);

- проведение разъяснительной работы среди персонала и учащихся ОУ 
по соблюдению требований противопожарных норм и правил;

- организация и проведение учебных тренировок но эвакуации 
сотрудников и обучающихся при пожаре или чрезвычайной ситуации;

осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием 
и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматической 
пожарной сигнализации и систем ы оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре, оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение 
пожарной охраны, состоянием электроустановок;

- установление 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);

- организация хранения документации (актов но проверке 
противопожарного состояния ОУ, актов установления причин и виновных 
лиц в срабатывании систем автоматической противопожарной защиты, не 
связанных с пожаром, планов работы и протоколов комиссии).

2. Организация работы ПТК

1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на 
основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на учебный год.

2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к 
выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ОУ и 
подлежат выполнению в установленные сроки.

3. Повседневный контроль выполнения противопожарных 
мероприятий, предложенных комиссией, в структурных подразделениях 
ОУ возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную 
безопасность подразделения (учебного кабинета, помещения и т.п.).

3. Права членов ПТК

1. В любое время беспрепятственно осматривать
производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ОУ, 
знакомиться с документами по пожарной безопасности.



2. Проверять противопожарный режим в подразделениях ОУ и 
предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную 
безопасность обязательные для исполнения акты об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и 
работу на участках, (рабочих местах) при выявлении нарушений 
инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к 
пожару, с уведомлением об этом руководителя ОУ.



Приложение № 1 к Положению 
Утверждаю

Директор МОУ Ильинской СОШ
______________Соколова О. А.

«27»декабря 2019 г

АКТ №____
обследования пожарно-технического состояния

Комиссия МОУ Ильинской СОШ в составе:
Председатель комиссии_________________
Члены комиссии

В период с _________________________________ 20___ г провела
противопожарное обследование учебных кабинетов, лабораторий, 
административных помещений, общежитий и вспомогательных помещений 
(производственных помещений, складов, сооружений других помещений).

Комиссия установила:
1. Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить:

№
п/п

М ероприятия Ответственный за 
выполнение

Срок
выполнения

1

2. Предложенные мероприятия в отношении лиц, виновных в нарушении 
противопожарных требований_______________________________________

3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий возлагается на

4. Принятые меры к виновным лицам



Подписи членов комиссии 
"  "  20

Приложение № 2 к Положению 

Утверждаю
Директор__________________________

наименование Образовательной организации

« » 20 Г

АКТ №____
расследования причин вызова подразделений пожарной охраны 

Комиссия________________________________________________ в составе:
наименование Образовательной организации

Председатель комиссии_____________________________________________
Члены комиссии

В связи с произошедшим «____»_____________20___срабатыванием систем
автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, 
вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники 
подразделений пожарной охраны

Комиссия установила:
1. Краткое описание происшествия. Анализ действий дежурного персонала, 
участвующего в организации эвакуации людей и отвечающего за 
эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ, обслуживающей организации. 
Причины и виновные в таком происшествии. Мероприятия, которые 
необходимо выполнить или выполнены для исключения подобных случаев.

2. Предложенные мероприятия в отношении виновных лиц



3. Контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на

4. Принятые меры к виновным лицам

Подписи членов комиссии
20Н И


