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1. общие лоложения

I,iастояltlее [Iоложеttие о пожарно - технической комиссии М}\ОУ </[сl.ский ca.,l
Nl] l9l )
(да-ttее ,-- I lоложение)регламентируется деятельность пожарtIо .- ,гсхltttчсскtlil
комиссии, созлаl{Ilой в целях организации конlpоля по coб:tto,,icttttttl lpc6()l}lllillii
ltoiltapttoй безопасttос,ги и расследованиЯ с.:lучасв cpaбaTt,tBlltttllt (.],cl.!,.,i
автоtr,tаt,ической лоrкарной сигнаJIизации и систем оповехlеt]ия и ,)Ba,(\]tlllIj{1

r,lIодей о lloжape.

2. Цели и задачи

2.1 i{сlrыо создания IIожарно техtIическоЙ комиссии 1даtсс li.i-K) яв;tяс,lся
IlрrlвJlечеl{ие рабо-гников образовательного учреждения ( ,,ta,,rcc ()У r;

активIJому участию в работе по предупрежлениlо пожаров и
IIротивопожарной защите учреждения.

2.2 Iloirtaplto -т!.хIIическая комиссия формируется llриl(азо\l p),KoR(),lll,Jc,L ()\
и] JlиIl. о'I,ве,l,с'l'венных за ложарную бсзоtrасtlос,rь. с l]l]ilI]il\|Il i]

обязаrtttосl'яtлtи, регламентируIощими порядок их рабо гы.
2.3 В сос,гав II'ГК вклIочаlот работников адмиtlистрации, l tелаl.оI.и l{cc ко 1.o.

учебно - всIIомогательпого персоIIала ОУ, пре,l1с,гавиr.с,,lей oprattltratttlii.
,ltе,l,геJlыJос'ь коl,орых сl]язана с орl,анизацией и tIровеltсIlием lcxIlllll!'cli(]l()
обс.t},lttиваrtия сис-гсм ав,tомаlической п po] и воIIо7карIlой зi]IIiиl ln,

2.4 IIа ,lo;liKtlocтb llрс.lссдатсля f[ТК назначаеr.ся замес.].и,Iе]Iь за]t!,,]l\lо]lLсIо ll\l
лхр

2.5 Осttовные за2lачи:

- сжеквар,],аJ]ьtlое IlроведеIIие ilротивопожарного обс.ltе/{оваttия ljccx I.p\l]l].
кабиttеl,ов, а,,tминйстративных помещений, вспоN,tога.гсJIь,I ых |loi\lctltcI]t.]l,|.
clij]ajlOB! сооруЖеllий другиХ ttомещениЙ с цеJ|ыО выявJIсtlиЯ tlal]\,Ill!'llrlii
трсбоваtlий llожарllой безопасItости в образова.гелыlоNl и 1схitоJlоl.ичссlil,\
процсссах в ОУ, содержании и эксплуатации зданиЙ и сооружсllий, в plaol с
агрегатов и ycTaltoBoк в поме lениях полваJ]е и складскr,х |lo\]clllcllllя)i.
ко,горые Moly,l llриl]ес.tи к возникновениIо Ilожара и. Kali Pc,]\]IbIli|.
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разрабо,Iка Ilрофилактических мероприятиЙ, направленных Iia yg-|.paIleIlljc

эr,их наруtхений. По результатам обследований
(прилоrкение Nll );

оформляется дк-t

- лроведеItие разъяснительной работы среди персонаJIа и Bocllи,[ailII]lKoIt iIo
соблкlлению ,гребований противопожарных норм и правил;
- оргаIlизаtlиЯ и проведение учебных тренировок по )вакуаI(ии co,I,pyjll] и Kolt и
обlчаtошичся при lloжape или чрезвычайной си,]уаltии:
- осущес,tвлеtIие коrIтролЯ за эксплуатаrlионным сос.rояIIис]\l, cOj(cp'Iiallп!'Il li
сохраIIl{ос-],ыо IIервичных средств пожаротуUIеIlия, aB,Ioi\I!llltчcclioit
IlожарtlоЙ сигнаJIизации и системы оповещения и упраl]JIения эвак}аltисi tll]I1
пожаре, оборуДования передачи извещений о ложаре, сос.l.оя,lисl\{
элек,I,роус,гаllовок;

- ус,tановле}lие события, причин срабатываItия сис.l.с]\,t ав,lо\lаlrlчсск()l]
ttротивогtожарttой защиты, не связанных с пожаром, в слеl(сl.ttии Kol.ol]Q].o
осушlестl]ляетсЯ выезд личногО состава И техники Ilолраз/lСJ]еl l I!i] llU]tiilllll(llI
охраllы и BI.1HoBtIbix в,гаком происшествии с оформлением cooTI]c,tc.l.Bv]otIIc.Io
Лк,га ( IlриJlожсние ,YIr2);

- орI,аIlизаLlия хранеIlия документации (актов по провсрке проl.иRоIlо)iарIlоI1)
сос,l,ояния ОУ, aK,roB установления причиlIи виI{о]}Ilых лиll в cprltбiitыBaltttlt
сис,tем ав,гома']'иЧсской tIротиволоЖарной заIциlы, tle связilнllых с llo7iill)()\1_
плаttов рабо гы и ttротоколов комиссии),

3. Организация работы ПТК

3.1 Ilожарrlо -,],ехIIическая комиссия осуществляет c'oto рабо-r,у IIii ()cllol]i]l]jl:l
tlJIaI]a мероприяIий по обеспечению пожарноЙ безоltасtrос,ги tta 1чсбtrыi.l t.ll.L.

3.2 I]ce про,t,ивопожарные мероприятия, намеченные ГIТК к выttt1.1tttсrtиtо.
оrРорм:tяtо,гся акl,ами, утверждаIотся руководителем оУ и ло/r.ltсrкат
выIIоJlIIсllию в ус,tаIlовJlенные сроки.

3.J Jlовсс,;,ttrевный коIllpоль выполнеtIия противопожарI{ых мср<llrрияt.tlй.
IlpeluloiкcIIItыx комиссией, в струкlурных поJlразllслсtl ия х ОУ Bo],la1.1tlolcil
lla ,lицо, llазначсIlllое о,гветственным за пожарнуtо безоrlасrrос.t ь в IVlJ[()Y
</lе,гский сал JY! l9l,, Горбунова Елена Николаевна, замести,гсль
заве;lуtощего по АХР.

4. llpaBa членов ГIТК

4.1 В Lrrобое время беспреIrятственно осматривать произвоl(с.l.]]е}Iные, учсбttыс.
служебные и бы,говые помещения ОУ, знакомитLся с докумен,l]а]\.1и гl()

ttоrкарttой безоtlасlrости.



-1.2 Проверять про,гивопожарный рехfiм в подразделеrtиях О}' л пре]ъяв"]я,],l,

.folziнocTнц)d Jнцаý н ответственньaч зzl пожарную безопаспость
обтзаrеrьнне дпr кспо.rпrеrrял аrгы об усграяеннх выя&,lе}|llых |iap\ Il l(,Illlji

;1.3 Ъпрurатъ эксплуgгацию оборудования, элекгроустановок и рабоз,у lla

уlасгках, рабочих мест при выявJIении нарушений иtIструкций о мерах
пожарной безопасности, которые моryт привести к пожару, с уl]сl(омлсI]исм
об э гом руково,ltителя ОУ.



11ри"rlоженис ,N,.r I к llo:lo;ticttttlo

У,гвсpai,,lattl

Завелуtоrttи й

М.ЩОУ <.Ще,гский ca,]l Nч ]9 L
KoHoBа.lloBa Антонина I]вгс},ьевIIа

Акт Ns

Обследование пожарно - технического состоявия

Комиссия в coc,l,aB!,:

I lре;lсе,tа-геllь

чlrеllы комисси и

В псрио,,t__ 0_г. ttровела л роl,и l]o]]o7кapl i о(,

обследование учебных кабинетов, лабораторий, алмиItис,граl,и!]llых

rrомеrцеttий, обItlежитий и вспомогательных помещений (trроrtзво,,tс,гвсttttых

помеrцеttий, cK.lla,t(oв, сооружений других помещений).
Коплиссия ус,tановиJIа:

l. 11роr,ивоtlожарIrые мероприятия, которь]е ttеобхолимо выI]оJI]lиl,ь:

Мероприятия ответствепный за , cpott
ВЫПОЛIlСIIИС

2. Ilpe.lulo)(cllHыc ]!1сроприя],ия в отIIошеtlии Jlиll, виновLых в l{al])/lIlcIlliLl

llpo lи Bollo)tiaplt ых rребований

Коtггроль за вылолнением противопожарных мероприя,гий возJlагасl,сrl

l]a

I lриняr,ые меры к виновным лицам

N
п/tl

4.

I lоlцrиси чJ]еIIов комиссии
20 г.



Акт Ns
РассrIедования причин вызова подразделений

Комиссия
l Iрсдсе]lатель

чltеttы комиссии

При.llожение М2 к l l oл critct t t t,t lo

Y'гBt,p;tt,,lato

Заве:ltуlоrt(и й

М!ОУ <!етский са.( Л! I 9l )
коновалова Антоltиttа Евгеrlьсвttа

пожарной охраliы
в coc,l,aBc:

В связи с lIроизоulедшим ( г, срабаr ыtlatttlcrl
сис'гем автоматической противопожарной защитыl всJlе/lс,l.вис K()].opol (.)

осуIl(есlt]IяетсЯ выезд личногО состава И техники полразделенtlй гtоitlэрtttrti
охраtlы
Комиссия ус,IаtIовила:
l. Краткое олисаIiие происшествия. Анализ дейс1.|rий деjt(урIIоl о Itcpcollajlil.

участl}уlощего в организации эвакуации людей и о.lвечаlоlIlсI.о за
эксллуаl'ацию оборудования ДПС и СоУЭ, обслуживаt<lщей opl.aIlиlaltиI j,

IlричиtlЫ и виновные в таком происШествии. Мероllрия.lия. l\оlI)рыс
ttcoбxo/(lrirlo выполнить иJlи выполнеllы llJlя искJl|очсIlия tItl.,lrlбt tt,tl
случаев.

2. I Iрс.Ilло)(енIlые

лиц
мероприятия

3. Коttтроль за выполнение предложенных мероllрия,].ий воз,IlаI.аl(rl.ся lla

-1. I lриня,t ые мсры li

20

в отI{ошIении ви Ilor] Ilы х

винов}lым ли]lа\1

Ilодписи чJlенов комиссии
20 г.


