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1. Общие положения 
1.1 .Пожарно-техническая комиссия создается в институте в соответствии с 
со ст. 13 Федерального закона РФ от 21.12.94 г. № 69 (в редакции от 
12.03.14г.) «О пожарной безопасности» в целях проведения 
противопожарных профилактических мероприятий по защите института от 
пожаров. 
1.2. Пожарно-техническая комиссия создается из сотрудников института. 
Комиссия назначается ректором института в составе: 

председателя комиссии; 
заместителя председателя; 
специалиста по охране труда; 
членов комиссии. 

1.3. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна 
руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами, 
приказами и инструкциями по пожарной безопасности, а также настоящим 
Положением. 

2.Основные задачи пожарно-технической комиссии. 
2.1. Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в подразделениях 
института, в работе агрегатов, установок, и т.п., которые могут привести к 
возникновению пожара, взрыва или аварии и разработка мероприятий, 
направленных на устранение этих нарушений и недочетов. 
2.2. Оказание помощи и содействия ответственным лицам за пожарную 
безопасность, в организации и проведении пожарно-профилактической 
работы, установлении строгого противопожарного режима в учебных, 
административных и других помещениях. 
2.3. Проведение проверки знаний работников института, ответственных лиц 
за пожарную безопасность, а также массово-разъяснительной работы по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и установленного 
противопожарного режима. 



2.4. Организация разработки и внедрение в жизнь мероприятий, 
направленных на улучшение противопожарного состояния объектов 
института. 
3. Основные функции пожарно-технической комиссии. 
3.1. Производить детальный осмотр всех зданий и других служебных поме-
щений института с целью выявления пожароопасных недочетов в учебных 
процессах, помещениях, системах отопления, вентиляции, электрохозяйстве, 
средствах и системах противопожарной защиты объекта. 
Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать 
сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий. 
3.2. Проводить проверку знаний работников института, беседы и лекции по 
вопросам пожарной безопасности, противопожарные тренировки персонала, 
слушателей курсов института, привлекаемых к ликвидации пожара, аварии, 
эвакуации людей, материальных ценностей. 
3.3. Ставить вопросы о противопожарном состоянии института на 
обсуждение на общих собраниях трудового коллектива и совещаниях 
руководящего состава института. 
3.4. Принимать активное участие в разработке совместно с администрацией 
инструкций по пожарной безопасности для пожароопасных участков, 
пожароопасных работ, действиям персонала и студентов при срабатывании 
систем противопожарной защиты, эвакуации людей, тушении пожара и др. 
3.5. Проводить пожарно-технические конференции в институте с участием 
специалистов пожарной охраны, научно-технических работников, 
разрабатывать и выносить на обсуждение темы по вопросам пожарной 
безопасности, направленные на улучшение противопожарного состояния 
института. 
3.6. Проводить осмотры противопожарного состояния подразделений 
института. 
3.7. Проверять выполнение предписаний, постановлений и иных законных 
требований должностных лиц пожарной охраны. 
3.8. Проводить работу по установление причин и обстоятельств пожаров в 
институте. 
3.9. Разрабатывать для включения в коллективный договор (соглашение) 
вопросы пожарной безопасности. Способствовать внедрению в жизнь 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В зависимости от 
местных условий ректор института может поручить пожарно-технической 
комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением 
пожарной безопасности. 

4. Организация работы пожарно-технической комиссии. 

4.1. Распределение обязанностей между членами пожарно-технической 
комиссии: 
- председатель пожарно-технической комиссии 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. 
4.2. Пожарно-техническая комиссия проводит детальный осмотр всех 
помещений, участков не реже двух раз в год ( раз в квартал). 
4.3. Работа пожарно-технической комиссии осуществляется по годовому 
(квартальному) плану, который обсуждается на заседании ПТК и 
утверждается ректором института. 
4.4. В план работы включаются наиболее важные противопожарные 
мероприятия, исходя из пожарной опасности института, задач и функций, 
определенных настоящим положением. 
4.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической 
комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются ректором 
института и подлежат выполнению в установленные сроки. 
4.5. Результаты заседания пожарно-технической комиссии по рассмотрению 
вопросов пожарной безопасности оформляется протоколом. 
4.6. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять 
мероприятия, предусмотренные предписаниями государственного пожарного 
надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость 
изменения и отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои 
предложения ректору института, который согласовывает этот вопрос с 
органами ГПН ФПС МЧС России по Рязанской области. 
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