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1. Общие положения

1.1.Пожарно-техническая комиссия (далее – ПТК) КОГОАУ «Вятская гумани-
тарная гимназия с углубленным изучением английского языка» (далее – Гимна-
зия) создается в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасно-
сти гимназии».

1.2.Целью создания ПТК является привлечение работников и специалистов
Гимназии к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противо-
пожарной защите образовательной организации.

1.3.ПТК создаются приказом директора гимназии из лиц, ответственных за
пожарную безопасность Гимназии, с правами и обязанностями, регламентирую-
щими порядок их работы.

1.4.В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организа-
цией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием
электроустановок,  систем водоснабжения,  связи,  производственной автоматики,
автоматической противопожарной защиты и т.п., а также специалистов по пожар-
ной безопасности службы охраны труда.

1.5.На должность председателя ПТК назначается заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности.

1.6.ПТК в своей деятельности руководствуется  установленными законода-
тельством требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государствен-
ного пожарного надзора, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи ПТК

2.1.Содействие администрации Гимназии в проведении пожарно-профилак-
тической работы и осуществлении контроля за  соблюдением требований стан-
дартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам пожар-
ной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений Государ-
ственного пожарного надзора.

2.2.Выявление нарушений в лаборантских, на складах и т.п., которые могут
привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий,
направленных на устранение этих нарушений.

2.3.Проведение массово-разъяснительной работы среди работников Гимна-
зии и ИТР по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

3. Функции ПТК

3.1.Выявление взрывопожароопасных факторов на рабочих местах.
3.2.Проведение  анализа  взрывопожароопасности  технологических  процес-

сов, имеющихся в Гимназии.



3.3.Оказание помощи подразделениям Гимназии в исследовании взрывопо-
жароопасности технологических процессов производства, проведения специаль-
ной оценки рабочих мест и оборудования на соответствие пожарной безопасно-
сти.

3.4.Информирование работников  от  лица  работодателя о  взрывопожароо-
пасности технологических процессов, о возможных причинах пожаров и взрывов,
а также о способах их предотвращения.

3.5.Участие в проверке фактов пожаров на территории Гимназии, выявление
причин  и  подготовка  обоснованных  заключений  по  предотвращению  подобных
случаев.

3.6.Разработка мероприятий по профилактике пожаров, а также оказание ор-
ганизационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

3.7.Согласование разрабатываемой в Гимназии проектной документации в
части соблюдения в ней требований ПБ.

3.8.Оказание помощи директору гимназии в составлении списков профессий
и должностей,  в соответствии с которыми работники должны проходить  обяза-
тельное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструкта-
жи).

3.9.Составление (при участии руководителей подразделений и соответству-
ющих служб) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о ме-
рах пожарной безопасности.

3.10. Оказание методической помощи при разработке и пересмотре инструк-
ций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, отдельных видов
взрывопожароопасных работ.

3.11. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожар-
ной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными,
учащимися, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими раз-
личные работы в Гимназии.

3.12. Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной без-
опасности (общеобъектовой, для подразделений гимназии и отдельных видов ра-
бот); перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первично-
го инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем
месте; программ обучения в системе пожарно-технического минимума.

3.13. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-техни-
ческого минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности
работников Гимназии.

3.14. Участие в работе комиссий по проверке знаний по пожарной безопас-
ности у работников Гимназии.

3.15. Консультирование подразделений Гимназии по обеспечению правила-
ми, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопас-
ности, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствую-
щих информационных стендов.

3.16. Доведение до сведения работников Гимназии вводимых в действие
новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной без-
опасности.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии. 
Стимулирование работы ее членов

4.1.ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разраба-
тываются на календарный год и утверждаются председателем комиссии. Решения



комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами директора
гимназии.

4.2.Все  противопожарные  мероприятия,  намеченные  ПТК  к  выполнению,
оформляются актами, утверждаются директором и подлежат выполнению в уста-
новленные сроки.

4.3.Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий,
предложенных комиссией, возлагается непосредственно на начальника пожарной
охраны (ДПД) гимназии лицо, назначенное ответственным за пожарную безопас-
ность Гимназии.

4.4.ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотрен-
ные предписаниями Отдела надзорной деятельности по г. Кирову ГУ МЧС России
по Кировской области.

4.5.В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам,
проведению обучения  или  другим  противопожарным мероприятиям члены ПТК
могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячно-
го заработка.

4.6.За  добросовестное  выполнение  возложенных  обязанностей,  непосред-
ственный вклад в улучшение противопожарного состояния Гимназии членам ПТК
могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые в
Гимназии.

5. Права членов ПТК

5.1.В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные,
служебные и бытовые помещения Гимназии, знакомиться с документами по по-
жарной безопасности.

5.2.Проверять противопожарный режим в Гимназии и предъявлять должност-
ным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для испол-
нения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопас-
ности.

5.3.Привлекать по согласованию с руководством Гимназии и руководителями
подразделений соответствующих специалистов к  проверке состояния пожарной
безопасности.

5.4.Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения про-
тивопожарного режима.

5.5.Требовать отстранения от работы лиц, не инструктаж по пожарной без-
опасности,  обучение  технического  минимума  или  грубо  нарушающих пожарной
безопасности. 

5.6.Представлять директору гимназии предложения о поощрении отдельных
работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а
также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожар-
ной безопасности.

5.7.Представительствовать  по  поручению  директора  гимназии  в  государ-
ственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной без-
опасности.
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