
оборудования, на соответствие их требованиям пожарной безопасности. 



    3.7. Разработка мероприятий по профилактике пожаров в школе, а также оказание 

организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

    3.8. Согласование разрабатываемой в школе проектной документации в части 

соблюдения в ней требований пожарной безопасности. 

    3.9. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию после ремонта здания 

школы и интерната. 

    3.10. Составление видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о 

мерах пожарной безопасности. 

    3.11. Оказание методической помощи при разработке и пересмотре инструкций о мерах 

пожарной безопасности для здания школы и интерната  

    3.12. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной 

безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу 

    3.13. Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной безопасности .. 

    3.14. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно - технического 

минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников 

школы. 

    3.15. Консультирование работников школы по обеспечению правилами, нормами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание 

им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов. 

    3.16. Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным в школе 

формам и в соответствующие сроки. 

      3.19. Осуществление контроля за: 

    3.19.1. Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по пожарной безопасности. 

    3.19.2. Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, 

автоматических систем обнаружения и тушения пожара. 

    3.19.4. Наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для 

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром. 

    3.19.5. Своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов. 

    3.19.6. Исправностью работы внутреннего противопожарного водопровода, систем 

оповещения о пожаре и пожарной сигнализации. 

    3.19.8. Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, 

проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.. 

    3.21. Доведение до сведения работников Университета вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности. 

    3.22. Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного 

состояния Университета, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов 

комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной 

безопасности и др.). 

    4. Организация работы пожарно - технической комиссии.  

Стимулирование работы ее членов 

 

    4.1. ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разрабатываются на 

год и утверждаются председателем комиссии школы. Решения комиссии оформляются 

протоколами и вводятся в действие приказами директора. 

    4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются 

актами, утверждаются директором школы. 

    4.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 

предложенных комиссией возлагается непосредственно на завхоза или лицо, назначенное 

ответственным за пожарную безопасность школы. 



    4.4. ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные 

предписаниями Государственного пожарного надзора 

    4.6. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный 

вклад в улучшение противопожарного состояния школы членам ПТК могут 

предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые в школе. 

 

                                                          5. Права членов ПТК 

 

    5.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные 

и бытовые помещения школы, знакомиться с документами по пожарной безопасности. 

    5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях школы и предъявлять 

должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для 

исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. 

    5.3. Запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ в подразделениях, на 

участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной 

безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом директора 

школы. 

    5.4. Привлекать по согласованию с руководством школы соответствующих 

специалистов к проверке состояния пожарной безопасности. 

    5.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам 

пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения противопожарного режима. 

    5.6. 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. 

    5.7. Представлять руководству школы предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о 

привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности. 

    5.8. Представительствовать по поручению руководства школы в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 1 к Положению о ПТК 



 

Согласовано: 

 

Командир пожарно-боевого расчета                                           Мошков В.Н 

Уполномоченный по охране труда                                             Шишкин В.Б.. 

 

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ    

 

                                                               Директор  

                                                                                                     МОУ «Парфеньевская средняя 

                                                                                                     общеобразовательная школа» 

                                                                                                   ________Е.Г. Магомеднабиева 

                                                                                        "____" ____________ 20   г. 

АКТ 

ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

Пожарно - техническая комиссия МОУ «Парфеньевская средняя общеобразовательная 

школа»  в составе: 

председатель комиссии: ___________________________________________ 

Секретарь комиссии_______________________________________________ 

                                                        (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                              (должность, фамилия, инициалы) 

в период с ____________________ по ___________________ 20   _____ г. 

провела противопожарное обследование _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (предприятие или структурные подразделения, которые проверялись) 

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: 

нарушения требований правил пожарной безопасности (общеобъектовой 

(цеховой) инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие 

устранению: 

N 

п/п 

Мероприятия, предлагаемые для 

устранения нарушений 

противопожарных требований 

Намечаемые сроки 

устранения нарушений и 

ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

устранении 

нарушений 

    



    

    

    

    

 Подписи членов ПТК_____________________________________________________ 

"___" _____________20  __ г. 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований 

 

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных 

требований (дисциплинарная практика) 

Дата 
Должность, Ф.И.О. привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности 

  N приказа, распоряжения по                  

школе 

   

   

   

   

   

                                                                                       

 

Дата 
Номера невыполненных 

противопожарных мероприятий 

Проверяющий  

должность| подпись 

Ознакомлен  

должность| подпись 

    

    

    

    

    



 

    Приложение 2 к Положению о ПТК 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                                               Директор  

                                                                                                     МОУ «Парфеньевская средняя 

                                                                                                     общеобразовательная школа» 

                                                                                                   ________Е.Г. Магомеднабиева 

                                                                                        "____" ____________ 20   г. 

 

АКТ 

ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 

__________________________________________________________________ 

                  (наименование проверяемого объекта) 

Комиссия в составе: 

председатель ПТК: _____________________________________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О.) 

секретарь комиссии_____________________________________________ 

члены ПТК: ____________________________________________________ 

                                                     (должность, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

составили настоящий Акт по результатам проверки причины пожара, 

происшедшего "___"______________ 20  _ г. в _______________________ 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

Проверкой установлено: пожар произошел ________________________ 

__________________________________________________________________ 

              (дается полная характеристика объекта пожара: этажность, 

__________________________________________________________________ 

материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала; 

__________________________________________________________________ 

электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.; 

__________________________________________________________________ 

расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых 

__________________________________________________________________ 

повреждений электроприборов, приборов отопления и наличие 

__________________________________________________________________ 

протечек; заключения специалистов по возможным источникам 

__________________________________________________________________ 

зажигания; пути распространения огня и характерные огневые 

__________________________________________________________________ 

повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей; 

__________________________________________________________________ 

количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат 

__________________________________________________________________ 

и площадей; предполагаемый ущерб - прямой и косвенный) 

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 

__________________________________________________________________ 

                    (внесение открытого источника зажигания; 



__________________________________________________________________ 

                        аварийная работа электропроводки и т.п.) 

Виновным в возникновении пожара является ______________________ 

_________________________________________________________________, 

нарушивший требования ППБ 01-03 (Инструкции о мерах пожарной безопасности, 

принятой в школы) ___________________________ 

                                                        (указать конкретные пункты 

__________________________________________________________________ 

                                                      нарушений) 

В целях предупреждения подобных случаев пожаров комиссия 

предлагает: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Председатель ПТК: _____________________________________________ 

                                                                   (подпись) 

Члены ПТК: ____________________________________________________ 

                                                                      (подпись) 


