
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

«О создании пожарно-технической комиссии университета» 

В целях обеспечения пожарной безопасности университета (в зданиях учебных 
корпусов, общежитий, в иных зданиях и сооружениях, на всех территориях) и в 
соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (69-ФЗ от 
21.12.1994г.), Федеральным закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (123-ФЗ от 22.07.2008г.), Правилами противопожарного режима в РФ 
(ПП РФ от 25.04. 2012г. № 390), постановлением Правительства РФ «О лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений», Приказом МЧС № 645 от 12.12.2007г. 
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организации»», приказом ректора ПГУ № 719/0 от 
21.12.2012г. «Об установлении противопожарного режима в ПГУ», а также в связи с 
изменениями организационной структуры университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для осуществления комплекса противопожарных мероприятий (инженерных, 
организационных, тактико-технических) и в связи с изменениями в 
организационной и кадровой структурах университета, утвердить пожарно-
техническую комиссию ПГУ (далее: ПТК ПГУ) в составе: 

Председатель комиссии: 

Первый проректор В.А.Мещеряков 

Члены комиссии: 

Проректор по АХРиКС Мальсанов Б.В. 

ПРИКАЗ 

Проректор по ВиСР Ю.В. Ерёменко 



Помощник ректора по делам ГОиЧС И.Е. Писковой 

Помощник проректора по АХРиКС 

Начальник УБ (заместитель председателя) 

Начальник ЭУ 

Председатель профкома ПГУ 

Начальник ООТ 

Нчальник ЭТО 

Начальник ООПС 

Начальник СТО 

Начальник ТО 

Заместитель директора ИМС 

Директор студгородка 

Директор спорт/оздоровит. Лагеря «ПОЛИТЕХНИК» 

Ведущий инженер отдела ГОиЧС по вопросам ПБ 

(секретарь комиссии) 

В.С.Белянин 

М.Б. Яшин 

С.В.Лаушкин 

В.П. Комиссаров 

А.А. Глущенко 

А.А. Маслов 

Ю.М. Ежов 

И.А. Пензенцев 

В.Ф. Вигерич 

А.С. Гончар 

Л.Г. Ноинский 

Т.И. Захаренкова 

Л.М. Карась 

2. Комиссии (ПТК ПГУ) в своей деятельности строго руководствоваться 
нормативно-правовыми актами противопожарного режима в РФ, приказами по 
пожарной безопасности и охране труда в университете, предписаниями 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Пензенской области, 
приказами ректора ПГУ в части пожарной безопасности. 

3. Основными задачами ПТК ПГУ считать: 
3.1. Содействие администрации ПГУ в проведении пожарно-профилактической 
работы; в осуществлении контроля выполнения требований законов, 
постановлений, приказов, стандартов, норм, правил, инструкций, других 
нормативных и правовых актов по вопросам пожарной безопасности, а также 
выполнения предписаний и постановлений Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области. 
3.2. Выявление нарушений противопожарного режима университета и 
разработку мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. 



3.3. Проведение массово-оздоровительной работы среди сотрудников и 
студентов университета по вопросам соблюдения Правил режима 
противопожарной безопасности в университете. 

4. ПТК ПГУ совместно с комендантами учебных корпусов, заведующими 
общежитиями, а также с должностными лицами, ответственными за пожарную 
безопасность зданий, помещений и территорий университета, - регулярно 
проводить противопожарные мероприятия (тренировки по эвакуации) в 
согласованные с руководством университета сроки для каждого учебного года. В 
соответствии с требованиями ПП РФ от 25.04.2012г. № 390 (п. 12) практические 
тренировки действий и эвакуации лиц при пожаре на объектах с массовым 
пребыванием людей проводить не реже 1 (одного) раза в полугодие. 

5. Руководителям структурных подразделений университета беспрепятственно 
допускать членов ПТК ПГУ к осмотру помещений, документации (в части 
пожарной безопасности) и своевременно устранять недостатки, отражённые в 
актах проверок ПТК ПГУ. 

6. Результаты (акты) выполненных мер пожарной безопасности на объектах ПГУ 
(технических обслуживании противопожарных систем и оборудования, данные о 
результатах испытаний, осмотров) оформлять документально (Приложение 1, 2, 3 
к приказу) в количестве 3 (трёх) экземпляров с регистрацией в установленном 
порядке и представлением мне на утверждение в срок не позднее 10-ти дней с 
момента окончания проверки. 

7. Считать утратившим силу приказ от 22.03.2013г. /О № 153/0 «О создании 
пожарно-технической комиссии университета». 

8. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на первого проректора 
8. А. Мещерякова. 

9. Начальнику ОДОУ и ЗПД Шамариной Н.В.довести приказ до руководителей 
структурных подразделений университета. | 

Ректор А.Д. Гуляков 



Проект приказа вносит: 

Начальник отдела ГОиЧС 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

Начальник УБ 

Помощник ректора по делам ГОиЧС 

Начальник ПУ г 

Начальник ОДОУиЗПД <Жш^^ 

А.Н. Залоило 

А.В. Мещеряков 

М.Б. Яшин 

И.Е. Писковой 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина 

Разработал: ведущий инженер отдела ГОиЧС по вопросам пожарной 
безопасности Л.М. Карась 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор ПГУ 

В.И. Гуляков 

« » 20 г. 

АКТ от 2 0 1 _ г . № 

проверки противопожарного состояния объекта 

(территория, здание, подразделение) 

Пожарно -ТеХНИЧеСКаЯ КОМИССИЯ! (наименование предприятия, организации, учреждения) 

в составе: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

в период с по 20 г. 

провела противопожарное обследование объекта 

(помещения здания, структурного подразделения, территория - которые проверялись) 

Комиссия выявила нарушения требований ПП РФ от 25.04.2012 № 390 на 

объекте структурного подразделения, подлежащие устранению: 



№ 

п/п 

Мероприятия, 

предлагаемые для 
устранения 

нарушений 
противопожарных 

требований 

Намечаемые сроки 

устранения 
нарушений. 

Исполнитель и 

ответственный 

Отметка об 

устранении 

нарушений 

Члены ПТК: 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) 9Ф.И.О.) 

(Результаты работ по устранению нарушений смотреть на обороте листа) 



(обратная сторона листа ПРИЛОЖЕНИЯ № 1) 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований: 

Дата Номера 

невыполненных 

противопожарных 

мероприятий 

Проверяющий Ознакомлен Дата Номера 

невыполненных 

противопожарных 

мероприятий 

должность подпись должность подпись 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении 

противопожарных требований 

Дата Должность, Ф.И.О., 

привлекаемого к 
дисциплинарной 

ответственности 

№ приказа, 

распоряжения 

по учреждению 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор 

А.Д. ГУЛЯКОВ 

20 г. 

А К Т от 2 0 1 _ г . № 

(дата) 

О техническом обслуживании и проверке работоспособности сетей и кранов 

внутреннего противопожарного водопровода 

Основание: приказ ректора ПГУ от № 

Комиссией в составе 

Председателя: 
(должность,ФИО) 

Членов 
КОМИССИИ: (должность,ФИО) 

« » « » 201 г. согласно п.5 «Правил противопожарного режима в 

РФ» (ПП РФ от 25.04.2012 № 390), ПП РФ от 30.12.2011 № 1225 «О 

лицензировании деятельности ... . обеспечения пожарной безопасности», 

требованиям СНиП 2.04.01.- 85* провела проверку соблюдения сроков 

проведения технических обслуживании и результатов проверок 

работоспособности внутренних пожарных кранов в (учебном корпусе № / 

в здании общежития №_ ) 

Комиссией установлено: 

Внутренние пожарные краны (ПК - (№), ПК - (№) ) проверены на 

работоспособность лицензированной организацией 

(наименование организации) (дата) и признаны годными к дальнейшей 

эксплуатации. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

А К Т от 

проверки состояния огнезащитной обработки 

Комиссия в составе председателя! 

и членов комиссии; 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор ПГУ 

А.Д. Гуляков 

« » 20; г. 

201 г. № 

деревянных конструкций чердачного помещения 

(должность.ФИО) 

(должность.ФИО) 

назначенная приказом ректора от « » 201 г. № в соответствии с п. 5 «Правил 
противопожарного режима в РФ» (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) и ПП РФ от 30.12.2011 г.№ 1225 «О 
лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений» провела проверку состояния огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачного помещения здания учебного корпуса № выполненной 
лицензированной организацией (дата проведения и наименование организации) путём снятия 
с деревянных конструкций чердачного помещения в трёх местах стружки толщиной 1,0 мм и 
поджигании её в отдельно отведённом и подготовленном месте. 

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная подготовка деревянных 
конструкций чердачного помещения здания учебного корпуса № своих огнезащитных свойств 
не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации. 

Председатель комиссии: 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии 

(подпись) (Ф.И.О.) 



укомплектованы рукавами и стволами. Пожарные рукава перекатаны на 

новую скатку (дата) и присоединены к кранам и стволам. 

АКТ составлен в 3 (трёх) экземплярах: 

1 экземпляр - в дело № 

2 экземпляр -

3 экземпляр -

Председатель комиссии ПТК ПГУ: 

(подпись) 

Члены комиссии: 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 


