
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

   «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

  

П Р И К А З 

 
 Симферополь 

12.03.2015                                                                                                   №120 

 
О создании пожарно-технической комиссии в 

ФГА ОУ ВО  «КФУ им. В.И. Вернадского»  

 

        В соответствии  с требованиями пункта 5  Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 25.04.2012 № 390 и в целях 

организации  осуществления работ по предупреждению пожаров на 

объектах с пребыванием 50 и более человек, привлечения рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников к участию в проведении 

профилактических мероприятий по сохранению собственности от 

пожаров  

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В административно управленческом аппарате ФГА ОУ ВО  «КФУ 

им. В.И. Вернадского»  утвердить постоянно действующую пожарно-

техническую комиссию (ПТК) в составе: 

Бризицкий Геннадий Алексеевич, начальник Управления безопасного 

функционирования - председатель комиссии; 

Козаченко Дмитрий Вячеславович, начальник отдела обеспечения 

противопожарной безопасности - заместитель председателя;  

Члены комиссии:  

- Березин Илья Владимирович, главный специалист – инженер отдела 

безопасности труда и экологии; 

- Васюков Игорь Александрович, главный специалист – инженер 

отдела функционирования  студенческих городков; 

- Вовк Александра Юрьевна, главный специалист – инженер отдела 

обеспечения противопожарной безопасности;  

- Клименко Светлана Петровна, главный специалист – инженер 

отдела обеспечения противопожарной безопасности. 

- Пидаев Олег Владимирович, начальник отдела функционирования 

студенческих городков; 



        2. Руководителям  структурных   подразделений  и  филиалов  в срок 

до  

02 июня  2015 г. создать  пожарно – технические комиссии (ПТК). 

3. Ввести  в  действие Положение о пожарно – технической  комиссии  

(прилагается).  

4. Пожарно – техническим  комиссиям в своей работе 

руководствоваться утвержденным Положением о пожарно-технической 

комиссии. 

5. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить  на 

проректора по административно – хозяйственной деятельности и 

развитию инфраструктуры, Загинайло В.Н.  
 

 

   Ректор                                                                                             С.Г. Донич 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
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развитию инфраструктуры                                                     В.Н. Загинайло  

 

 

Проректор по учебной и  

методической деятельности                                                   В.О. Курьянов 

 

 

 

Проректор по организационной 

и правовой деятельности                                                       В.А. Михеев 

 

      

Начальник юридического 

управления                                                                             Д.Н. Разумовский

                     

 

Начальник управления  

делами                                                                                    Н.В. Прокопенко 
 

 

 

Проект приказа подготовлен 

управлением безопасного 

функционирования 

 

Начальник управления   

безопасного  функционирования                                       Г.А. Бризицкий 
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Симферополь, 2015 год 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Пожарно-техническая комиссия в высших учебных заведениях 

создается в соответствии с правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации при наличии    штатного инженерно-технического 

персонала в целях привлечения студентов, преподавателей, рабочих, 

служащих и инженерно-технических работников (ИТР) к участию в 

активной работе в проведении профилактических мероприятий по 

недопущению пожаров и загораний в помещениях  и  на   территории  

заведения. 

1.2. Пожарно-техническая комиссия назначается приказом ректора в 

составе проректора (председатель), начальника отдела обеспечения 

противопожарной безопасности, главных специалистов и других лиц по 

усмотрению администрации. 

1.3  В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с 

организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией 

и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, 

производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты 

и т.п., а также руководителей ведомственной или добровольной 

пожарной охраны и специалистов по пожарной безопасности службы 

охраны труда, 

1.4. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия 

должна поддерживать постоянную связь с территориальными органами            

Государственной противопожарной службы. 

 

 

2.Основные задачи ПТК 

 

2.1 Выявление пожароопасных нарушений и неисправностей в работе 

оборудования (установок, компьютеров, бытовой техники, вентиляции и 

т.д.), установленных в кабинетах, в офисных помещениях, которые могут 

привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и разработка 

мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. 

2.2  Оказание помощи и содействия  добровольной пожарной дружине, 

ответственным лицам за пожарную безопасность, в организации и 

проведении пожарно-профилактической работы, установлении строгого 

противопожарного режима в структурных подразделениях. 

2.3 Проведение массово-разъяснительной работы в сфере 

противопожарной безопасности на объектах Крымского Федерального 

Университета.  

2.4 Организация рационализаторской и изобретательской работы по 

вопросам пожарной безопасности. 

 

 

 



3.Функции ПТК 

 

3.1 Выявление пожароопасных факторов в высших учебных заведениях. 

3.2  Оказание помощи структурным подразделениям в исследовании 

пожароопасности помещений, оборудования и коммуникаций, аттестации 

рабочих мест и оборудования на соответствие пожарной безопасности. 

3.3 Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений организации не реже одного раза в квартал пожарно-

технических обследований зданий, сооружений, оборудования, 

механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности.  

3.4   Разработка совместно с руководителями структурных подразделений  

мероприятий по профилактике пожаров на территории высших учебных 

заведений, а также оказание организационной помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

3.5  Согласование разрабатываемой проектной документации в части 

соблюдения в ней требований пожарной безопасности. 

3.6      Оказание помощи руководителям структурных подразделений 

учреждения в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

пожарно-технические минимумы, инструктажи. 

3.7      Составление  (при участии руководителей структурных 

подразделений и соответствующих служб учреждения) видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности. 

3.8.     Оказание методической помощи руководителям структурных 

подразделений учреждений при разработке и пересмотре инструкций о 

мерах противопожарной безопасности для зданий, сооружений. 

3.9      Разработка программы и проведение вводного инструктажа по 

пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, 

командированными ,  студентами. 

3.10.   Согласование проектов документов : инструкций о мерах пожарной 

безопасности, перечней профессий и должностей сотрудников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ 

первичного инструктажа на рабочем месте; обучения в системе пожарно-

технического минимума. 

3.11.   Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-

технического минимума, а также проверки знаний по вопросам 

противопожарной безопасности сотрудников учреждений. 

3.12.   Организация обеспечения структурных подразделений учреждений 

правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по 

пожарной безопасности. 

3.13.    Осуществление контроля за: 

-   соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности; 



-   правильным содержанием и сохранностью первичных средств 

пожаротушения, автоматических систем  обнаружения и тушения пожара; 

-   наличием в структурных подразделениях инструкций о мерах пожарной 

безопасности для сотрудников согласно перечню профессий, на которые 

должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным  

их пересмотром; 

-   эффективностью работы автоматических систем обнаружения и 

тушения пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения, систем оповещения;  

-   состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и 

защитных устройств; 

-   правильным расходованием в структурных подразделениях средств, 

выделенных на выполнение мероприятий противопожарной безопасности. 

3.14.   Организация хранения документации (актов по проверке 

противопожарного состояния учреждения, актов по проверке фактов 

пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации 

сотрудников по пожарной безопасности и др.). 

 

4. Обязанности  ПТК 

 

Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных 

задач обязана: 

4.1. Не реже одного раза в квартал проводить осмотр всех 

помещений учебных заведений с целью выявления нарушений и раз-

рабатывать противопожарные мероприятия по их устранению с 

указанием конкретных сроков  с  оформлением результатов в Акте о 

проверке противопожарного состояния   (Приложение №1).  

4.2. Ставить вопросы о состоянии пожарной безопасности на                      

оперативных совещаниях. 

4.3. Разрабатывать и внедрять мероприятия по пожарной 

безопасности; 

4.4. Совместно с руководителями структурных подразделений 

принимать участие в разработке инструкций по пожарной безопасности 

для помещений    учебных заведений. 

4.5. Проводить общественные смотры противопожарного состояния,           

проверять боеготовность добровольной пожарной дружины и 

выполнение мероприятий, предложенных Государственным пожарным 

надзором. 

4.6. Проводить пожарно-технические конференции с участием                    

специалистов  МЧС, научно-технических работников по вопросам 

пожарной безопасности. 

4.7. Проводить с работниками и студентами университета беседы и 

лекции на противопожарную тему. 



4.8. В случае возникновения на объектах структурных 

подразделений пожара, оформляется Акт пожарно-технической комиссии 

по  проверке  причины пожара (Приложение  №2).   

В зависимости от необходимости ректор может поручить комиссии            

проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением пожарной            

безопасности. 

 

5. Права ПТК 

 

5.1. Все мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией 

к выполнению, утверждаются ректором университета и подлежат 

выполнению в установленные сроки. 

5.2. В любое время суток беспрепятственно осматривать служебные  

и бытовые  помещения учреждений, знакомиться с документами по 

пожарной безопасности. 

5.3. Проверять противопожарный режим в структурных 

подразделениях учреждений и предъявлять должностным лицам и 

ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения 

акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной 

безопасности. 

5.4.Запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 

противопожарного режима. 

5.5. ПТК не имеет право отменять или изменять мероприятия, 

предусмотренные предписаниями органов Государственного пожарного 

надзора. 

В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется необходимость 

изменения или отмены этих мероприятий, она предоставляет свои 

предложения руководителю учреждения для решения вопроса с органами 

Государственного пожарного надзора выдавшими предписание. 

5.6. 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 среднемесячного заработка, это должно быть 

отражено в коллективном договоре. 

       5.7. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, 

непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния 

учреждения членам ПТК могут предоставляться материальные и 

моральные поощрения, применяемые в учреждении. 

 

 

 
 

 

 



          Приложение 1 

          Утверждаю: 

Начальнику Управления безопасного 

функционирования «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

________________Г.А.Бризицкий      

 «____»______________2015года.                                        
 

 

 

АКТ 

             ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

                            

     Пожарно-техническая комиссия ____________________________________ 

___________________________________________________________ в составе: 

                (наименование учреждения) 

 

председатель комиссии: _______________________________________________ 

                                (должность, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: ______________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

в период с ____________________ по _______________________ 20 _____ г. 

провела противопожарное обследование _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  (учреждение или структурные подразделения, которые проверялись) 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

                         

 

 

  КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: 

 

Нарушения требований правил пожарной безопасности подлежащие устранению: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия,предлагаемые 

для устранинеия нарушений 

противопожарных требований 

Намечаемые сроки 

устранения нарушений и 

ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

устранении 

нарушений 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Подписи членов ПТК: 

"___"____________ 20__ г. 

 



 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных 
требований 

 

 
Дата Номера 

невыполненных 

противопожарных 

мероприятий 

Проверяющий 

должность 

Проверяющий 

подпись 

Ознакомлен 

должность 

Ознакомлен 

подпись 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении 
противопожарных требований (дисциплинарная практика) 

 

 

 
 

Дата 

Должность,ФИО привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности 

№ приказа(распоряжения) 

по учреждению 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

                                                                       



                                                  Приложение 2 

          Утверждаю: 

Начальнику Управления безопасного 

функционирования «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 

________________Г.А.Бризицкий      

 «____»______________2015года.                                        
  

 

                                 АКТ 

        ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА 

______________________________________________________________________ 

                 (наименование проверяемого объекта) 

 

     Комиссия в составе: 

     председатель ПТК: _______________________________________________ 

                                 (должность, Ф.И.О.) 

 

     члены ПТК: ______________________________________________________ 

                                 (должность, Ф.И.О.) 

 

             _________________________________________________________ 

             _________________________________________________________ 

             _________________________________________________________ 

составили  настоящий  Акт  по  результатам  проверки  причины  пожара, 

происшедшего "___"______________ 199_ г. в ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

по адресу: ___________________________________________________________ 

     Проверкой установлено: пожар произошел __________________________ 

______________________________________________________________________ 

      (дается полная характеристика объекта пожара: этажность, 

 

______________________________________________________________________ 

        материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала; 

 

______________________________________________________________________ 

   электро-, водо- и теплоснабжение, телефонная сеть, лифт и пр.; 

 

______________________________________________________________________ 

    расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых 

 

______________________________________________________________________ 

      повреждений электроприборов, приборов отопления и наличие 

 

______________________________________________________________________ 

      протечек; заключения специалистов по возможным источникам 

 

______________________________________________________________________ 

     зажигания; пути распространения огня и характерные огневые 

 

______________________________________________________________________ 

        повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей; 

 

______________________________________________________________________ 

         количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат 

 

______________________________________________________________________ 

       и площадей; предполагаемый ущерб - прямой и косвенный) 

 

     Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 

______________________________________________________________________ 



              (внесение открытого источника зажигания; 

 

______________________________________________________________________ 

              аварийная работа электропроводки и т.п.) 

 

     Виновным в возникновении пожара является ________________________ 

_____________________________________________________________________, 

нарушивший   требования   ППБ   01-93   (Инструкции  о мерах  пожарной 

безопасности, принятой на предприятии) _______________________________ 

                                         (указать конкретные пункты 

 

______________________________________________________________________ 

                             нарушений) 

 

     В   целях   предупреждения   подобных  случаев  пожаров  комиссия 

предлагает: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

     Председатель ПТК: _______________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

     Члены ПТК: ______________________________________________________ 

                                      (подпись) 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


