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Положение 

 о пожарно-технической комиссии,  

добровольной пожарной дружине  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида второй категории № 275 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону.  

 

1. Общие положения. 

1.1.В целях привлечения сотрудников МБДОУ к активной работе в проведении 

профилактических мероприятий по борьбе за сохранность имущества, оборудования 

и здания от пожаров, профилактического осмотра противопожарного состояния 

МБДОУ, организация проверки внутреннего и наружного  противопожарного  

водоснабжения,  проведение плано-профилактических осмотров и ремонта (при 

необходимости) систем автоматической противопожарной защиты, приведение 

МБДОУ в  соответствие требованиям пожарной безопасности в МБДОУ создается 

пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная дружина. 

1.2.  Пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная дружина создается 

приказом заведующего МБДОУ. 

2. Состав пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной 

дружины.  
2.1. В состав пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины 

МБДОУ входят: заведующий   – председатель ПТК, заведующий хозяйством, 

старший воспитатель, рабочий по КОЗ, председатель ПК. 

3. Основные задачи и порядок работы. 
3.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной 

дружины являются: 

Выявление нарушений в энергетическом оборудовании, системах отопления и 

вентиляции, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, 

разработка и проведение мероприятий направленных на их устранение, 

Проведение профилактической работы по поддержанию строго противопожарного 

режима, 

Организация работы по вопросам пожарной безопасности, 

Проведение массово-разъяснительной работы среди сотрудников, детей по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в МБДОУ. 

3.2. ПТК, ДПД для осуществления поставленных задач обязаны: 
  

 Не реже одного раза в квартал текущего года проводить деятельный осмотр 

всех помещений МБДОУ с целью выявления нарушений и недочетов, 



разрабатывать мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков 

выполнения. 

 Проводит профилактические мероприятия, ремонт (при необходимости) 

систем автоматической противопожарной защиты, приведение МБДОУ в  

соответствие требованиям пожарной безопасности.  

 Проводит с сотрудниками и детьми беседы на противопожарные темы, 

тренировочные занятия по ПБ. 

 Оформляет уголки  ПБ, обновляет средства наглядной агитации по теме ПБ. 

 Проводит корректировку и практическую отработку планов эвакуации людей 

и материальных ценностей на случай возникновения пожара. 

 Приводит  в надлежащее состояние путей эвакуации. 

 Совместно с  заведующим принимает активное участие в разработке 

инструкций по ПБ МБДОУ. 

 Проверяет выполнение мероприятий, предложенных Государственным 

пожарным надзором. 

 Все, намеченные мероприятия ПТК к выполнению, оформляются актом, 

утверждаются заведующим и подлежат выполнению в установленные сроки.    

 
 


