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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ



1. Общие положения
1.1. Пожарно-техническая комиссия создана с целью организации и 

осуществления профилактических мероприятий, направленных на 
противопожарную защиту объектов и материальных ценностей, документов от 
пожаров.

1.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия 
руководствуется Приказом о противопожарном режиме №390, приказами и 
указаниями, стандартами, нормами, правилами и другими нормативными 
документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. При проектировании, строительстве, капитальном ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений, пожарно-техническая комиссия 
поддерживает постоянную связь и взаимодействие с отделом Госпожнадзора.

2. Основные задачи пожарно-технической комиссии
2.1. Выявление нарушений и недочетов в работе установок, оргтехники в 

помещениях, которые могут привести к возникновению пожара, и разработка 
мероприятий, направленных на их устранение.

2.2. Содействие органам Госпожнадзора в учреждении и проведении 
пожарно-профилактической работы среди сотрудников по вопросам пожарной 
безопасности и противопожарного режима на прилегающей территории и в 
здании учреждения.

3. Функции пожарно-технической комиссии
3.1. Организует и осуществляет (не реже 2 раз в год) детальный осмотр 

всех помещений с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности 
и противопожарного режима, принятия дополнительных мер по 
предотвращению пожаров.

3.2. Контролирует выполнение мероприятий, предложенных 
предписаниями органов Госпожнадзора.

3.3. Проводит с сотрудниками и обслуживающим персоналом беседы на 
противопожарные темы.

3.4. Проводит по поручению начальника служебные расследования о 
грубых нарушениях правил пожарной безопасности и противопожарного 
режима в помещениях.

В зависимости от обстоятельств и обстановки руководством могут 
поручаться и другие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности объектов.

Все противопожарные и профилактические мероприятия, намеченные 
пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, 
утверждаются руководством и подлежат выполнению должностными лицами в



установленные сроки.

4. Права пожарно-технической комиссии
4.1. Контролирует выполнение противопожарных мероприятий в сроки, 

намеченные пожарно-технической комиссией.
4.2. Вносит руководству предложения:
- о проведении неотложных мероприятий, необходимых для обеспечения 

пожарной безопасности объектов;
- о наложении взысканий и о депремировании лиц, нарушающих и не 

выполняющих требования правил пожарной безопасности.
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