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ПОЛОЖЕНИВ__^|
о пожарно-технической комиссии в ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

1. Общие положения

1. В целях привлечения работников гимназии к участию в проведении противопожарных 
профилактических мероприятий и активной борьбе с пожарами на объектах учреждения 
создаётся пожарно-техническая комиссия (ПТК).
2. ПТК создается из работников гимназии. Комиссия назначается приказом директора в 
составе заместителя директора, начальника ДПД, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, преподавателей, других лиц по усмотрению 
руководителя.
3. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия (ПТК) должна 
поддерживать постоянную связь с местными органами государственной противопожарной 
службы (ГПС).

2. Основные задачи пожарно-технической комиссии

4. Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в работе агрегатов, установок, 
лабораторий, мастерских, кладовых и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, 
взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.
5. Содействие добровольной пожарной дружине, ответственным лицам за пожарную 
безопасность в организации и проведении пожарно-профилактической работы и 
установлении строгого противопожарного режима в классах, кабинетах, кладовых и других 
помещениях.
6. Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной 
безопасности.
7. Проведение противопожарной подготовки и проверки знаний работников гимназии, 
ответственных лиц за пожарную безопасность, а также массово- разъяснительной работы по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и .установленного противопожарного 
режима.
8. Организация разработки и внедрение в жизнь мероприятий, направленных на улучшение 
противопожарного состояния помещений гимназии.

З.Основные функции пожарно-технической комиссии

9. Производить детальный осмотр всех классов, кабинетов, кладовых, мастерских, 
лабораторий и других помещений гимназии с целью выявления пожароопасных недочетов. 
Намечать пути и способы устранения выявленных недочётов и устанавливать сроки 
выполнения необходимых противопожарных мероприятий.
10. Проводить обучение (пожарно-технический минимум), проверку знаний работников 
гимназии, беседы и лекции по вопросам пожарной безопасности, противопожарные 
тренировки работников, привлекаемого к ликвидации пожара, аварии, эвакуации людей, 
материальных ценностей.



11. Проводить с работниками и учащимися тренировочные занятия по эвакуации из здания.
12. Ставить вопросы о противопожарном состоянии гимназии на обсуждении профсоюзных 
комитетов, советов директоров, педсоветах.
13. Принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций по 
пожарной безопасности для пожароопасных помещений, пожароопасных работ, действиям 
оперативного персонала при срабатывании систем противопожарной защиты, эвакуации 
людей, тушении пожара и др.
14. Проводить пожарно-технические конференции в учреждении с участием специалистов 
пожарной охраны, научно-технических работников, разрабатывать и выносить на обсуждение 
темы по вопросам пожарной безопасности, направленные на улучшение противопожарного 
состояния гимназии.
15. Проверять боеготовность добровольных боевых расчётов.
16. Проверять выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований 
должностных лиц пожарной охраны.
17. Проводить работу по установлению причин и обстоятельств пожаров, произошедших в 
гимназии.
18. Разрабатывать для включения в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности. Способствовать внедрению в жизнь мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.
19. В зависимости от местных условий директор гимназии может поручить пожарно
технической комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности.

4.Организация работы пожарно-технической комиссии

20. Распределение обязанностей между членами пожарно-технической комиссии:
• Председатель ПТК руководит работой комиссии, составляет планы, осуществляет 
контроль за их выполнением;
• Члены комиссии - разрабатывают для включения в план работы противопожарные 
мероприятия по своему направлению, участвуют в обсуждении планов, работают под 
руководством председателя ПТК.
21. Пожарно-техническая комиссия проводит детальный осмотр всех помещений не реже 
четырех раз в год (раз в квартал).
22. Работа пожарно-технической комиссии осуществляется по годовому (квартальному) 
плану, который обсуждается на заседании ПТК и утверждается руководителем учреждения.
23. В план работы включаются наиболее важные противопожарные мероприятия, исходя из 
пожарной опасности помещений, задач и функций, определённых настоящим Положением.
24. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к 
выполнению, оформляются актом, утверждаются директором гимназии и подлежат 
выполнению в установленные сроки.
25. Повседневный контроль за выполнением противопожарный мероприятий предложенных 
комиссией возлагается непосредственно на начальника добровольной пожарной дружины.
26. Результаты заседания пожарно-технической комиссии по рассмотрению вопросов 
пожарной безопасности оформляется протоколом.
27. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, 
предусмотренные предписаниями Госпожнадзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, 
имеется необходимость изменения и отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои 
предложения директору гимназии, который согласовывает этот вопрос с органами 
Г оспожнадзора.
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