
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 20 «КОЛОКОЛЬЧИК»

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете 
МБДОУ Детский сад № 20 «Колокольчик» 
Протокол № f  
от « 3 »

УТВЕРЖДАЮ:
Приказом М БДОУ Детский сад № 20 
«Колоколь^к»' l f k 0  бт / 3  
Заведуюй^йж/МБДОУ сада
№ 20 «Юс 
Шпак Г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

МБДОУ Детского сада № 20 «Колокольчик»

г.Гуково



1. Общие положения
1.1. Пожарно-техническая комиссия (далее — ПТК) создается с целью привлечения рабочих, 
служащих и ИТР к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий 
по защите объектов от пожаров.
1.2. ПТК создается из работников организации. ПТК назначается руководителем организации 
в следующем составе:
заместителя генерального директора (председатель); 
специалиста по охране труда;
других лиц по усмотрению руководителя организации.
1.3. В своЬй работе ПТК должна руководствоваться действующими нормативно-правовыми 
актами, приказами и инструкциями по пожарной безопасности и настоящим Положением.

2. Задачи ПТК
2.1. Выявление нарушений в области пожарной безопасности и технологических процессах 
производства, в работе оборудования, установок, лабораторий, цехов и т. д., которые могут 
привести к возникновению пожара, взрыва или аварии; разработка мероприятий по 
устранению выявленных нарушений.
2.2. Оказание помощи и содействия пожарной охране организации (ДПД), лицам,
ответственным за пожарную безопасность, в организации и проведении пожарно
профилактической работы, установлении противопожарного режима в цехах,
административных, складских и других помещениях.
2.3. Проверка знаний рабочих и служащих организации, лиц, ответственных за пожарную 
безопасность, а также проведение разъяснительной работы по вопросам пожарной 
безопасности и установленного на предприятии противопожарного режима.
2.4. Разработка и проведение мероприятий, направленных на улучшение противопожарного 
состояния организации.

3. Функции ПТК.
3.1. Осматривать все производственные здания, лаборатории, склады, участки, служебные 
помещения организации с целью выявления нарушений или недостатков противопожарной 
безопасности в производственных процессах, в работе оборудования, в помещениях, 
системах отопления, вентиляции, в электрохозяйстве, системах и средствах противопожарной 
защиты организации. Разрабатывать противопожарные мероприятия по устранению 
нарушений и недостатков и устанавливать сроки проведения этих мероприятий.
3.2. Проводить проверку знаний рабочих, служащих и ИТР по пожарной безопасности, 
проводить лекции, беседы по вопросам противопожарной безопасности, а также 
противопожарные тренировки работников организации, которые привлекаются к ликвидации 
пожара, аварии, эвакуации людей и материальных ценностей.
3.3. Выносить вопросы о противопожарном состоянии организации на обсуждение профкома, 
совета директоров, производственные совещания.
3.4. Совместно с администрацией разрабатывать инструкции по пожарной безопасности для 
взрывопожароопасных цехов и участков, производственных операций, пожароопасных работ, 
инструкций, определяющих действия оперативного персонала при срабатывании систем 
противопожарной защиты, тушении пожара, эвакуации людей.
3.5. Проводить в организации пожарно-технические конференции с участием специалистов 
пожарной охраны, научно-технических работников; разрабатывать и выносить на 
обсуждение темы по вопросам пожарной безопасности, направленные на улучшение 
противопожарного состояния организации.
3.6. Проводить смотры противопожарного состояния цехов, участков, складов, боеготовности 
пожарной охраны, ДПД, пожарных боевых расчетов.
3.7. Проверять выполнение предписаний, постановлений и других законных требований 
должностных лиц пожарной охраны.
3.8. Проводить работу по установлению причин пожаров, случившихся в организации.
3.9. Разрабатывать вопросы пожарной безопасности для включения в коллективный договор,



способствовать проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
4. Организация работы ПТК.

4.1. Распределение обязанностей между членами ПТК:
председатель руководит работой комиссии, составляет планы работы, контролирует их 
выполнение;
члены комиссии разрабатывают противопожарные мероприятия для включения их в план 
работы, участвуют в обсуждении планов.
4.2. ПТК не реже двух раз в год (раз в квартал) проводит детальный осмотр всех 
производственныхлюмещений, зданий, складов, участков.
4.3. Работа ПТК ведется по годовому (квартальному) плану, который обсуждается на 
заседании ПТК и утверждается руководителем.
4.4. В план работы ПТК включаются самые важные противопожарные мероприятия с учетом 
пожарной опасности производства, задач и функций, определенных настоящим Положением.
4.5. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются 
актом, утверждаются руководителем организации и подлежат выполнению в установленные 
сроки.
4.6. Ежедневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных 
комиссией, возлагается на начальника пожарной охраны (ДПД) организации или лицо, его 
замещающее.
4.7. Результаты заседания ПТК по рассмотрению вопросов пожарной безопасности 
оформляются протоколом.
4.8. ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные 
предписаниями ГУ МЧС России. В случаях, когда ПТК считает необходимым изменить или 
отменить эти мероприятия, она представляет свои предложения генеральному директору, 
который согласовывает этот вопрос с ГУ МЧС России.


