
 



- проведение пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности. Составление соответствующих 

актов; 

- разработка мероприятий по профилактике пожаров; 

- оказание помощи Заведующему в составлении списка профессий идолжностей по 

которым сотрудники обязаны проходить обучение пожарной безопасности; 

- разработка планов и инструкций по пожарной безопасности; 

- проведение инструктажа сотрудников по пожарной безопасности; 

- составление отчетности по результатам своей деятельности; 

- осуществление контроля за наличием и правильным содержанием в учреждении средств 

пожаротушения и автоматических систем обнаружения и тушения пожара, 

противодымнойзащиты, систем оповещения о пожаре; 

- организация противопожарной пропаганды; 

- организация хранения отчетных документов и документов по пожарной безопасности. 

 

3. Права членов ПТК: 

 

- в любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и 

бытовыепомещения Учреждения, знакомиться с документами о пожарной безопасности; 

- проверять противопожарный режим, составлять и предъявлять ответственным за 

осмотренноепомещение, акты об устранении выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности; 

- налагать запрет на эксплуатацию оборудования и производство работ в подразделениях 

привыявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, с уведомлением 

об этомЗаведующего детским садом; 

- получать от Заведующего материалы по пожарной безопасности, требовать от 

сотрудниковписьменные объяснения по нарушению противопожарных норм и правил; 

- требовать от Заведующего отстранения от работы лиц, не прошедших инструктаж по 

противопожарной безопасности 

 

4. Делопроизводство ПТК. 

 

4.1. ПТК осуществляет свою работу на основании планов на полугодие, 

утвержденныхПредседателем ПТК. 

4.2. Все Решения комиссии оформляются Протоколами и вводятся в действие 

ПриказамиЗаведующего детским садом. 

4.3. Противопожарные мероприятия ПТК оформляет актами, утверждаемыми 

Заведующимучреждением. Все акты подлежат выполнению в указанные в них сроки. 

4.4. ПТК ведет журнал противопожарного инструктажа. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение действует с момента его утверждения и до изменения или 

отмены. 

5.2. Положение содержит 2 Приложения. 

5.3. Положение является локальным актом детского сада и обязательно для исполнения 

всемисотрудниками учреждения. 

 

 

 

 

Приложение 1 



к Положению о пожарно-технической комиссии 

 

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

 

ПТК в составе: 

Председателякомиссии _________________________________________________________ 

Членов комиссии:  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В период с _____________по _____________ провела противопожарное обследование 

структурного подразделения ___________________________________________________ 

Комиссия выявила нарушения требований правил пожарной безопасности, подлежащих 

устранению: 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия, 

предлагаемые для 

устранениянарушения 

противопожарных 

требований 

 

Намечаемые сроки устранения 

нарушений и ответственный 

исполнитель 

 

Отметка об 

устранении 

нарушений 

    

    

    

    

    

    

 

Подписи членов ПТК: 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

 

«___»_____________20__ г. 

 

 

Контрольные проверки устранения нарушения противопожарных требований 

 

Дата Номера не 

выполненных 

противопожарных 

мероприятий 

 

Проверяющий Ознакомлен 

 

  должность подпись должность подпись 

 

    

    

    

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных 



требований (дисциплинарная практика) 

№ п/п Должность, Фамилия, имя, отчество 

привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности 

 

№ и дата Приказа по 

учреждению 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к Положению о пожарно-технической комиссии 

 

АКТ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИН ПОЖАРА 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого Учреждения) 

ПТК в составе: 

Председателя комиссии ______________________________________________________ 

Членов комиссии: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Составили настоящий акт по факту проверке причин пожара, произошедшего 

«___»_________20__ по адресу: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Проверкой установлено: пожар произошел _____________________________________ 
(дается полная характеристика объекта пожара: этажность, материал стен, перекрытия, наличие чердака и подвала, электро -

водо и теплоснабжение, телефонная сети и т.п.) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых повреждений электроприборов, приборов отопления и 

наличие протечек 

_____________________________________________________________________________ 
Заключение специалистов по возможным источникам зажигания. Пути распределения огня и характерные огневые 

повреждения конструкций, 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
Оборудования, мебели, вещей. Количество уничтоженных (поврежденных огнем) комнат, площадей, оборудования  

_____________________________________________________________________________ 
Предполагаемый ущерб- прямой и косвенный) 

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
(внесение открытого источника зажигания, аварийная работа электропроводки и т д )  

 

Виновным в возникновении пожара является ______________________________, 

нарушившийтребования пункта _____ Правил пожарной безопасности, а именно 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В целях предупреждения подобных случаев ПТК предлагает: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи членов ПТК: 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

__________________ (___________________________) 

«___»_____________20__ г. 


