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1. Общие положения 
1.1. Положение о пожарно-технической комиссии в государственном 

профессиональном образовательном учреждении Ярославской области 
Рыбинском полиграфическом колледже (далее - "Колледж", ''Комиссия'' и 
"Положение") определяет цели создания Комиссии, поставленные перед ней 
задачи, регламентирует ее деятельность в Колледже. 

1.2. Настоящее Положение обязательно для сотрудников Колледжа. 
Каждый сотрудник Колледжа подлежит ознакомлению с Положением под 
роспись. Выписки из Положения подлежат размещению на сервере Колледжа в 
папке «Официальные документы колледжа». 

1.3. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом директора 
колледжа из лиц административного, педагогического и учебно-
вспомогательного персонала, ответственных за пожарную безопасность в 
Колледже 

1.4. На должность председателя комиссии назначается ответственный за 
пожарную безопасность в колледже или директор Колледжа. 
 
2. Цели и задачи пожарно-технической комиссии 

2.1. Целью создания пожарно-технической комиссии (далее ПТК) 
колледжа является привлечение работников Колледжа к активному участию в 
работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите колледжа. 

2.2. Основные задачи ПТК: 
- ежеквартальное проведение обследование всех учебных кабинетов, 

лабораторий, административных помещений, комнат и помещений в 
общежитии, производственных, вспомогательных и складских помещений, 
гаражей с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности в 
колледже при проведении учебных занятий, производственных процессов, при 
эксплуатации зданий, учебных, производственных и жилых помещений, 
складов и гаражей, которые могут привести к возникновению пожара с 
составлением акта обследования  (приложение №1); 

- проведения разъяснительной работы среди персонала и учащихся 
Колледжа по соблюдению требований противопожарного режима, норм и 
правил пожарной безопасности; 

- организация и проведение учебных тренировок по эвакуации 
сотрудников, обучающихся и посетителей при пожаре или чрезвычайной 
ситуации; 

- установление события, причин срабатывания систем автоматической 
пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре, не связанных с пожаром, повлекшее выезд личного состава и техники 
подразделений пожарной охраны и лиц виновных в таком происшествии с 
оформлением соответствующего акта (Приложение №2); 

- осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, 
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содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, АПС и 
СОУЭ, системы передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной 
охраны, системы эвакуационного освещения; 

- организация хранения документации, связанной с работой комиссии. 
 
3. Организация работы пожарно-технической комиссии 

3.1. ПТК осуществляет свою работу свою работу на основании плана 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год. 

3.2. Все  противопожарные мероприятия, намеченные ПТК оформляются 
актами, утверждаются директором колледжа и подлежат выполнению в 
установленные сроки. 

3.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных 
мероприятий, предложенных комиссией, возлагается на лицо ответственное за 
пожарную безопасность структурного подразделения, кабинета, помещения и 
т.п.; 

 
4. Права членов ПТК 

4.1. В любое время беспрепятственно осматривать все помещения 
колледжа, знакомиться с документацией, связанной с пожарной безопасностью 
в колледже. 

4.2. Проверять соблюдение противопожарного режима в колледже 
сотрудниками, учащимися и посетителями колледжа. Предъявлять 
должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность в колледже 
обязательные к исполнению акты об устранении выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности. 

4.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок, 
останавливать работу и учебный процесс в помещении при выявлении 
нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут 
привести к пожару, с уведомлением об этом директора колледжа. 

 
.  
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Приложение № 1 к Положению 
 
 

Утверждаю 
Директор ___________________________ 

наименование образовательной организации 

___________________________________ 
«____»_____________20___ г 

 
 

АКТ №____ 
обследования пожарно-технического состояния 

 
 
Комиссия _________________________________________________ в составе: 

наименование Образовательной организации 

Председатель комиссии______________________________________________ 
Члены комиссии____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
В период с __________________________________20___ г провела противопожарное 
обследование учебных кабинетов, лабораторий, административных помещений, общежитий 
и вспомогательных помещений (производственных помещений, складов, сооружений других 
помещений). 
 
Комиссия установила: 
1. Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить: 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный за 
выполнение 

Срок 
выполнения 

1    
 
2. Предложенные мероприятия в отношении лиц, виновных в нарушении противопожарных 
требований ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий возлагается на 
__________________________________________________________________ 
 
4. Принятые меры к виновным лицам __________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии 
 
 
"___" ____________ 20___ 
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                                  Приложение № 2 к Положению 

 
 

Утверждаю 
Директор ___________________________ 

наименование Образовательной организации 

___________________________________ 
 

«____»_____________20___ г 
 
 

АКТ №____ 
расследования причин вызова подразделений пожарной охраны 

 
Комиссия _________________________________________________ в составе: 

наименование Образовательной организации 

Председатель комиссии______________________________________________ 
Члены комиссии____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
В связи с произошедшим «__»_________20___ срабатыванием систем автоматической 
противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся 
выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны 
 
Комиссия установила: 
1. Краткое описание происшествия. Анализ действий дежурного персонала, участвующего в 
организации эвакуации людей и отвечающего за эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ, 
обслуживающей организации. Причины и виновные в таком происшествии. Мероприятия, 
которые необходимо выполнить или выполнены для исключения подобных случаев. 
 
2. Предложенные мероприятия в отношении виновных лиц _______________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. Контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на 
__________________________________________________________________ 
 
4. Принятые меры к виновным лицам __________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Подписи членов комиссии 
 
 
"___" ____________ 20___  
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