Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«_01_» декабря 2015 г.

№ 851

О проверке противопожарного состояния,
антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных организаций
В целях соблюдения требований Федеральных законов № 69-ФЗ от
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. «О противопожарном
режиме», решения Антитеррористической комиссии в РК от 28.06.2007 г.,
обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности
в муниципальных образовательных организациях в период проведения
новогодних праздников и рождественских каникул

1.

2.





ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести в период с 14.12.2015г. по 22.12.2013 г. комиссионную проверку
противопожарного
состояния, антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных организаций.
Утвердить состав комиссии по проверке противопожарного состояния,
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных
организаций:
Председатель: Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления
образования;
Члены комиссии:
Скокова М.Н.- заместитель начальника управления образования;
Геллерт Е. Е. - заместитель начальника
отдела воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики;
Меньшикова Т.С. – консультант отдела общего образования;

 Напалков И.В. – главный эксперт МБУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных организаций»;
 Мужева Л.А. – методист МУ «ИМЦ».
3. Утвердить план-задание проверки
противопожарного состояния,
антитеррористической защищенности образовательных организаций
(Приложение 1).
4. По итогам проверки издать приказ с последующим рассмотрением на
совещании руководителей образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Котелину Н.Е.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Меньшикова Татьяна Сергеевна 24-74-70
Напалков Иван Васильевич 20-26-02

Приложение
№1
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от «___»декабря 2015 №___
План-задание
проверки противопожарного состояния, антитеррористической
защищенности образовательных организаций
Цель проверки:
1. Исполнение образовательными организациями требований
Федеральных законов 3 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»,
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. «О
противопожарном режиме», решения Антитеррористической комиссии в РК
от 28.06.2007 г.
2. Организация
противопожарного
режима
образовательной
организации.
3. Состояние антитеррористической защищенности образовательных
организаций (в части соблюдения минимальных обязательных требований
по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных
учреждений. Письмо управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 04.07.2008г. за № 1234).
4. Проведение профилактических мероприятий с учащимися по
соблюдению правил безопасности в образовательной организаций, быту, на
улице.
Общее руководство работой комиссии
Н.Е. Котелина
5.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения
(огнетушителей, пожарных гидрантов, кранов, пожарных водоемов).
И.В. Напалков
Т.С. Меньшикова
6. Состояние чердачных и подвальных помещений, запасных выходов,
наличие запоров.
И.В.
Напалков
Т.С. Меньшикова
7. Наличие
автоматической пожарной
сигнализации, системы
речевого оповещения (состояние, наличие договора на обслуживание,
журнала регистрации обслуживания).

Т.С.
Меньшикова
8. Состояние помещений, в которых
планируется проведение
новогодних и рождественских мероприятий (соответствие требованиям
пожарной безопасности).
Н.Е. Котелина
М.Н.
Скокова
И.В.
Напалков
Т.С. Меньшикова
Л.А.
Мужева
9. Наличие планов эвакуации, инструкций по действиям персонала на
случай ЧС, проведение инструктажей работников по вопросам пожарной
безопасности, повышению бдительности и действиям в условиях
террористической угрозы. Организация обучения работников правилам
пожарной и электробезопасности.
И.В.
Напалков
Т.С. Меньшикова
10. Организация пропускного режима в ОУ, порядка ежедневного
обхода прилегающей территории.
Н.Е. Котелина
М.Н.
Скокова
Л.А.
Мужева
11. Оснащение аппаратов телефонной связи устройствами
автоматического определения номера (АОН), место их установки. Наличие
громкоговорящей связи.
И.В. Напалков
Т.С. Меньшикова
12. Состояние электроснабжения, устройств защитного отключения,
предотвращающих
возникновение
пожара
при
неисправности
электроприемников, состояние вентиляционных каналов. Состояние
щитовых, порядок выдачи ключей и доступа в щитовую, наличие средств
индивидуальной защиты.
И.В. Напалков
Т.С. Меньшикова
13. Проведение разъяснительной работы с работниками и учащимися о
правилах пожарной безопасности, соблюдению правил безопасности
учащимися в ОУ, быту, на улице.
Н.Е. Котелина

М.Н.
Скокова
Т.С. Меньшикова
Л.А.
Мужева
14. Проведение учебных тренировочных эвакуаций с работниками и
обучающимися на случай ЧС (не реже 1 раза в четверть). Наличие
подтверждающих документов.
Н.Е. Котелина
М.Н.
Скокова
Т.С. Меньшикова
Л.А.
Мужева

AKT
проверки противопожарного состояния, антитеррористической защищенности

муниципальных образовательных организаций
Составлен «____» ___________ 2015г.
Полное наименование, номер общеобразовательного организации –
_____________________________________________________________________________
_______
Юридический и фактический адрес:
Фамилия, имя, отчество руководителя –
В соответствии с приказом управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
от
« 01» декабря 2015г. № 851 "О проверке противопожарного состояния,
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций »
проведена проверка комиссией в составе:
Председатель: Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления образования;
Члены комиссии:
 Скокова М.Н.- заместитель начальника управления образования;
 Геллерт Е. Е. - заместитель начальника
отдела воспитания, дополнительного
образования и молодежной политики;
 Меньшикова Т.С. – консультант отдела общего образования;

 Напалков И.В. – главный эксперт МБУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных организаций»;

 Мужева Л.А. – методист МУ «ИМЦ».
По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие приказа в ОУ о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период
новогодних
праздников
и
рождественских
каникул_________________________________________________
от «_______» _________________2015 года
(имеется / не имеется)
Наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных
гидрантов и т.д.): наличие __________________________________/;
состояние__________________________
(имеется / не имеется)

2. Состояние чердачных и подвальных помещение, запасных выходов, наличие запоров
_____________________________________________________________________________
________Наличие автоматической пожарной сигнализации_________________________,
системы речевого оповещения _________________________________________,
наличие договора на обслуживание ______________от «_____»________20____г.,
наличие журнала регистрации обслуживания_____________________________.
3. Состояние помещений, в которых планируется проведение новогодних и
рождественских
мероприятий__________________________________________________________________
_____,
их
соответствие
требованиям
пожарной
безопасности____________________________________.
(соответствуют / не соответствуют)
Наличие планов эвакуации_________________________, инструкций по действиям
персонала на случай ЧС________________________, наличие приказа о проведении
инструктажей по вопросам ПБ и действиям в условиях террористической
угрозы______________________________________, срок проведения инструктажей
«_____»_______________________2015года.
наличие
подписей
работников
в
книге
инструктажа.
_____________________________________.
(имеется / не имеется)

4. Организация пропускного режима в ОУ________________, наличие договора с
организацией осуществляющей охрану_______________________ от «___________»
20___г. №_____________.
Наличие
в
ОУ
Журнала
учета
посещений
_______________________________________________
(имеется / не имеется)
Журнал: (подчеркнуть):

оформлен и ведется в соответствии с требованиями;

не оформлен и не ведется;

оформлен, но ведется не регулярно
_____________________________________________________________________________
_____
Осуществление
ежедневного
территории____________________________.

обхода

прилегающей

5. Оснащение аппаратов телефонной связи устройствами АОН _______________,
место их установки________________________________________________
наличие громкоговорящей связи_____________________________________
(имеется / не имеется)

Наличие
КЭВ___________________________________________________________________
Место
расположения______________________________________________________________
6. Состояние электроснабжения, устройств защитного отключения, предотвращающих
возникновение
пожара
при
неисправности
электроприемников______________________________,
состояние
вентиляционных
каналов____________________________________________________.
Состояние щитовых_____________________, порядок выдачи ключей и доступа в
щитовую__________________,
наличие
средств
индивидуальной
защиты____________________.
(имеется / не
имеется)

7. Проведение разъяснительной работы с работниками и учащимися о правилах
пожарной безопасности, соблюдению правил безопасности обучающихся в ОУ, быту, на
улице __________________________________________________________________.
8. Проведение учебных тренировочных эвакуаций с работниками и обучающимися на
случай
ЧС
(не
реже
1
раза
в
четверть)
____________________________________________________________
Наличие
подтверждающих
документов_________________________________________________
(имеются / не имеются)
9. Рекомендации:______________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________
Председатель
__________________________________________ Н.Е. Котелина
Члены комиссии: __________________________________________ М.Н. Скокова
__________________________________________ Т.С. Меньшикова
__________________________________________ И.В. Напалков
__________________________________________ Е.Е. Геллерт
__________________________________________ Л.А. Мужева

