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У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Руководитель предприятия 

_______________________ 

«___» ____________ 200_г. 

 

 

АКТ 

проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка) 

 

Пожарно-техническая комиссия __________________________________ 
                                                                                 (наименование предприятия) 

в составе:  

Председатель комиссии: ________________________________________ 
                                                                     (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: ______________________________________________ 
                                                             (должность, фамилия, инициалы) 

в период с _____________ по ______________ 200__ г. провела противопо-

жарное обследование ________________________________________________ 
                                    (предприятие или структурные подразделения, которые проверялись) 

 

Комиссия выявила: 

нарушения требований правил пожарной безопасности (Общеобъекто-

вой/цеховой инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие 

устранению: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, предлагаемые для 

устранения нарушений противопо-

жарных требований 

Намечаемые сроки 

устранения наруше-

ний и ответственный 

исполнитель 

Отметка 

об устранении 

нарушений 

1 2 3 4 

    

 

Подписи членов ПТК ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

                                      ___________________________________________ 

 

«____» _______________ 200__ г. 
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Контрольные проверки 

устранения нарушений противопожарных требований 
 

Дата 

Номера невыполненных 

противопожарных меропри-

ятий 

 

Проверяющий Ознакомлен 

долж-

ность 
подпись 

долж-

ность 

под-

пись 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении 

противопожарных требований (дисциплинарная практика) 
 

Дата 

Должность, фамилия, имя, отчество 

привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности 

№ приказа, 

распоряжения 

по предприятию 

1 2 3 

   

 

Примечание. Наличие акта ПТК является юридическим основанием для 

принятия решения руководителем предприятия о привлечении к ответствен-

ности правонарушителей или о выделении дополнительных финансовых 

средств для устранения нарушений противопожарного режима на объекте. 
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Положение о пожарно-технической комиссии 
 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях привлечения работников образовательного учреждения к 

участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и 

борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях 

создаются пожарно-технические комиссии. 

1.2. Пожарно-технические комиссии создаются приказом руководителя. 

 

2. Состав комиссии 

2.1. В состав комиссии входят: 

заместитель директора (председатель), инженерно-технические работ-

ники - энергетик, технолог, механик, инженер по технике безопасности и дру-

гие лица по усмотрению руководителя. 

2.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия долж-

на поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного 

пожарного надзора. 

 

3. Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комис-

сии 

3.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются: 

а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических 

процессах, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на скла-

дах, базах и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва 

или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих 

нарушений и недочетов; 

б) проведение пожарно-профилактической работы и установление стро-

гого противопожарного режима в производственных цехах, складах, админи-

стративных и учебных помещениях; 

в) организация изобретательской работы по вопросам пожарной без-

опасности; 

г) проведение массово-разъяснительной работы среди работников по 

вопросам соблюдения противопожарных требований. 

3.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна: 

а) не реже 2-4 раз в год (в зависимости от пожароопасного производ-

ства) производить детальный осмотр всех производственных зданий, баз. 

складов, лабораторий и других помещений учреждения с целью выявления 

пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, 

лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции, водо-

снабжении и других установок. Намечать пути и способы устранения выяв-

ленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противо-

пожарных мероприятий; 

б) проводить с работниками беседы и лекции по пожарной безопасно-

сти; 
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в) ставить вопрос о противопожарном состоянии учреждения на сове-

щаниях; 

г) разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способство-

вать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарно-

го состояния учреждения; 

д) принимать активное участие в разработке совместно с администраци-

ей инструкций, правил пожарной безопасности для цехов, участков, складов, 

лабораторий и других объектов учреждения; 

е) проводить пожарно-технические конференции с участием специали-

стов пожарной охраны, научно-технических работников; 

ж) проводить смотры противопожарного состояния цехов, складов, ла-

бораторий, жилых домов и боеготовности пожарных расчетов, а также прове-

рять выполнение мероприятий, предложенных органами Госпожнадзора. 

3.3. В зависимости от местных условий руководитель образовательного 

учреждения может поручить пожарно-технической комиссии проведение и 

других мероприятий, предложенных Госпожнадзором. 

3.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-

технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются 

руководителем образовательного учреждения и подлежат выполнению в уста-

новленные сроки. 

3.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изме-

нять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора. 

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

изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои пред-

ложения руководителю образовательного учреждения, который согласовывает 

вопрос с органами Госпожнадзора. 


