
 

                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                         к приказу ректора СПбГТИ (ТУ) 

№ 305                                                                              от  «06» сентября 2016 года    

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О  П О Ж А Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  К О М И С С И И  

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

( СПбГТИ(ТУ )) 

 

I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИ 
 

1.1.  Пожарно-технические комиссии (далее - ПТК) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)» (далее - СПбГТИ (ТУ)) создаются в соответствии с Федеральным 

законом  от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации,  в целях организации работы по предупреждению пожаров и  

противопожарной защите зданий, сооружений и других объектов закрепленных и 

эксплуатируемых СПбГТИ (ТУ). 

1.2.  В состав ПТК включают сотрудники СПбГТИ (ТУ), деятельность которых 

связана организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и 

обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной 

автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также 

представителей обеспечивающих пожарно-профилактическое обслуживание 

инженерных сетей объекта, сотрудников службы по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,  специалистов по охране труда и 

представителей профсоюзов. 

1.3. Председателем ПТК СПбГТИ (ТУ) является проректор по хозяйственной 

работе.   

1.4.  ПТК в своей деятельности  руководствуются установленными 

законодательством требованиями пожарной безопасности, предписанием 

Управления надзорной деятельности МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу, а также 

настоящим Положением. 

    ПТК должны поддерживать постоянную связь с соответствующими органами 

управления или подразделениями МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

2.1.  Содействие руководству СПбГТИ(ТУ) в проведении пожарно-

профилактической работы и осуществление контроля за соблюдением требований 

стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам 

пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений 

Управления надзорной деятельности МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу. 



2.2.  Выявление нарушений в режиме содержания служебных,  технических 

помещений,  чердаков, технических этажей,  подвалов,  мастерских, складов, а 

также работе агрегатов,  установок,  электрооборудования и т.п.,  которые могут 

привести к возникновению пожара, взрыва или аварии. 

2.3.  Разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

в п.2.2. 

2.4.  Разработка совместно с руководителями структурных подразделений  и 

другими службами СПбГТИ(ТУ) мероприятий по профилактике пожаров, а также 

оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

2.5.  Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих 

местах. 

2.6.  Организация рационализаторской работы по вопросам пожарной безопасности. 

2.7.  Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР 

СПбГТИ(ТУ) по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. 

 

3. ФУНКЦИИ  ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 
 

3.1. Участие в работе комиссии по проверке фактов пожаров в СПбГТИ(ТУ). 

Выявление причин и подготовка заключений по предотвращению подобных 

случаев. 

3.2.  Проведение совместно с представителями структурных подразделений 

СПбГТИ(ТУ) пожарно-технических  обследований зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности  (не реже 4-х раз в год). 

3.3.  Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов, а также в работе комиссий  по 

приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 

соблюдения требований пожарной безопасности. 

3.4.  Участие в разработке перечня профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение 

(пожарно-технические минимумы, инструктажи). 

3.5.  Доведение до сведения работников структурных подразделений вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной  

безопасности. 

   Обеспечение структурных подразделений СПбГТИ(ТУ) правилами, нормами, 

плакатами и другими наглядными  пособиями по пожарной безопасности, а также 

оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих 

информационных стендов. 

3.6.  Осуществление контроля за: 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования пожарной безопасности; 

- укомплектованностью, правильным содержанием и сохранностью первичных 

средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара; 

- наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности, 

своевременных их пересмотров; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 



- состоянием противопожарных приспособлений и предохранительных защитных 

устройств; 

- правильным расходованием в структурных подразделениях средств, выделенных 

на выполнение мероприятий пожарной безопасности; 

- своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, 

проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей. 

3.7.  Проведение общественных смотров-конкурсов противопожарного состояния в 

зданиях, в подразделениях, на складах, боеготовности и боеспособности 

добровольных пожарных формирований, а также проверка выполнения 

противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями государственного 

пожарного надзора. 

    Доведение до работников информации о взрывопожароопасности 

технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и 

взрывов, а также способы их предотвращения. 

3.8. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений 

при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для 

зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов 

взрывопожароопасных работ. 

3.9. Разработка  программы для проведением вводного инструктажа по пожарной 

безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками. 

3.10. Согласование проектов документов: 

- инструкций о мерах пожарной безопасности (в структурных подразделениях, 

технологических процессов и отдельных видов работ); 

- перечень профессий и должностей сотрудников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте; 

- программ первичного инструктажа на рабочем месте; 

- программ обучения в системе пожарно-технического минимума. 

3.11. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического 

минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности 

сотрудников структурных подразделений. 

 3.12. Ведение документации (актов по проверке противопожарного состояния 

зданий, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, 

материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и 

др.) 

     

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

4.1. ПТК осуществляют свою работу в соответствии с планом, утвержденным 

проректором по хозяйственной работе. Решения комиссии оформляются 

протоколами. 

4.2. По результатам проверок составляется план устранения замечаний ПТК. План 

утверждается проректором по хозяйственной работе и подлежит выполнению в 

установленные сроки. 

4.3. Повседневный контроль  выполнения противопожарных мероприятий, 

предложенных ПТК, в структурных подразделениях возлагается на руководителей 

подразделений. 

4.4. ПТК не имеет право отменять  или изменять мероприятия, предусмотренные 

предписаниями Управления надзорной деятельности МЧС РФ по г. Санкт-



Петербургу. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость 

изменить или отменить эти мероприятия, комиссия представляет свои предложения, 

руководству СПбГТИ(ТУ), которое согласовывает этот вопрос с Управлением 

надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу. 

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 среднемесячного 

заработка. 

4.6. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, внесших 

непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния объектов, 

члены ПТК могут поощряться (объявляется благодарность, выдается премия, 

награждается почетной грамотой СПбГТИ (ТУ) и др.). 

 

       5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИСИИ  
 

Члены ПТК имеют право: 

5.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, 

служебные и другие помещения в структурных подразделениях, знакомиться с 

документами по пожарной безопасности.  (При наличии определенной формы 

допуска). 

5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях и предъявлять 

должностным лицам и ответственным за обеспечение пожарной безопасности  

обязательные для исполнения акты об устранении выявленных  нарушений 

требований пожарной безопасности. 

5.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

подразделениях, на участках, рабочих местах при выявлении  нарушений 

требований  инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожару, с уведомлением об этом руководителей подразделений и СПбГТИ(ТУ). 

5.4. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменных объяснений 

от лиц, допустивших нарушение противопожарного режима. 

5.5. Направлять предложения руководителям структурных подразделений об 

отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по 

пожарной безопасности,  обучение и проверку знаний в системе пожарно-

технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о 

мерах пожарной безопасности. 

5.6. Представлять руководству СПбГТИ(ТУ) предложения о поощрении отдельных  

сотрудников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а 

также о применении дисциплинарных взысканий к лицам, нарушающих требования 

пожарной безопасности. 

  

           Составил:                                                                  Согласовано:  
Начальник Службы по делам пожарной                                           Проректор по хозяйственной          

безопасности, гражданской обороны                                                работе                                                                                                                             

и чрезвычайным ситуациям 

              п/п         М.М.Мирошниченко                                                            п/п     Н.И.  Молчанов                                                                     

       «06 » сентября 2016 года                                                           «06» сентября 2016 года                           


