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учреждениях в весеннее – летний период 

2016г. 

 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности участников образовательного 

процесса, сохранности зданий и имущества образовательных и иных организаций в 

весеннее- летний  пожароопасный период на основании постановления администрации 

МО «Домбаровский район» № 318 –п от 06.04.2016г. 

 П р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1.Разработать приказы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2016 

года.  

                                                                                         Срок до 25 апреля 2016 г 

1.2. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности  в образовательных 

учреждениях и  на прилегающей территории. 

1.3. Взять под контроль соблюдение требований пожарной безопасности. 

1.4. Провести мониторинг технического состояния зданий и помещений образовательных 

учреждений, в том числе пришкольных интернатов. 

1.5. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весеннее – летний период. 

                                                                                            Срок до 25 апреля 2016 г 

1.6. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к образовательным 

учреждениям пожарным гидрантам, пожарным водоемам, естественным источникам. 

                                                                                             Срок постоянно.   



1.7. Провести ревизию пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения. 

Обеспечить исправное состояние систем водоснабжения, первичных средств 

пожаротушения. 

                                                                                                   срок до 15.04.16 г. 

1.8. Определить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность.  

                                                                                                  срок апрель 2016г. 

1.9. Обеспечить работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения людей о пожаре, не допускать случаев их отключения. 

                                                                                                     постоянно 

1.10. Обеспечить образовательные учреждения, учреждения с круглосуточным 

проживанием детей наглядным агитационным материалом на противопожарную 

тематику, и памятками о мерах  пожарной безопасности. 

                                                                                                     срок до 30.04.16г. 

1.11. Обеспечить  круглосуточное  дежурство, с обеспечением оперативного 

информирования руководства отдела образования о складывающейся ситуации,  механизм 

оперативного принятия решений по поддержанию жизнеобеспечения подведомственных 

ОУ в случае развития нештатной ситуации. 

                                                      постоянно 

1.12. Обеспечить при приеме и сдаче дежурства, охранниками (персоналом) учреждений в 

обязательном порядке проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ (система 

оповещения и управления эвакуации), с отражением ее результатов в соответствующем 

журнале ежедневного обхода. 

                                                                                                       постоянно 

1.13.В период с 25апреля по 25 мая 2015г. провести месячник пожарной безопасности. 

1.14.  Провести с привлечением сотрудников пожарной охраны, отдела надзорной 

деятельности уроки безопасности в школах с использованием видео- и фотоматериалов, 

беседы с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, школе, правилах поведения в 

случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций, правилах поведения в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, о причинах возникновения пожаров по 

вине детей и подростков, об ответственности за несоблюдение правил противопожарной 

безопасности. 

 При проведении классных часов и на родительских собраниях доводить информацию о 

причинах возникновения пожаров по вине детей и подростков и ответственности за 

несоблюдение или нарушение правил пожарной безопасности, необходимости 

соблюдения правил противопожарной безопасности всеми членами семьи в быту; 



1.15. Обеспечить учебные классы наглядной агитацией на противопожарную тематику; 

 

1.16.. Провести конкурсы, викторины, «круглые столы» на противопожарную тематику. 

1.17.  Организовать экскурсии учащихся в пожарную часть и ее подразделения. 

1.18. Провести практическую отработку планов эвакуации в случае возникновения 

пожара, с привлечением к проведению тренировок сотрудников территориальных 

подразделений надзорной деятельности по Домбаровскому району. 

                                                                                                  срок до 05.05.2016г. 

1.19. Разработать и выполнить пожарные мероприятия по подготовке и организации 

летнего отдыха детей в пришкольных и загородном  лагерях. 

2.  Руководителям МОБУ Красночабанская СОШ имени Героя России Жолжинова 

Жантаса, МОБУ СОШ п. Голубой Факел:  

2.1. Разработать в соответствие с Правилами противопожарного режима в РФ и утвердить 

в учреждении с круглосуточным пребыванием людей инструкции, регламентирующие 

действия обслуживающего персонала при возникновении пожара в дневное и ночное 

время. 

                                                                                                  срок   до 25.04.16г. 

2.2. Ежеквартально проводить с обслуживающим персоналом инструктажи по пожарной 

безопасности с доведением порядка действий в случае возникновения пожара в дневное и 

ночное время.  

2.3. Проводить в соответствие с графиком практические тренировки по отработке планов 

эвакуации детей и персонала. При проведении тренировок обучить персонал правилам 

использования   средств защиты органов дыхания и правилам проведения эвакуации 

проживающих. 

                                                                                                        срок до 30.04.2016г. 

 

3. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить главному специалисту ОО 

Шаховой Е.Г. в срок  до 17.05.16г. 

                                                                                                      

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                             М.Н.Сидоренко 


