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

ПРИКАЗ
«22» _марта 2016 г.

№ 323

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне – летний
пожароопасный период
В соответствии с ч. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.
19 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», во исполнение Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. № 390, Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от
18.03.2016 № 3/661 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО
ГО «Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2016 года» и в целях
профилактики пожаров по причине неосторожного обращения детей с огнем,
подготовки детей к пожаробезопасной жизнедеятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. провести:
- инструктажи с работниками о соблюдении требований правил пожарной
безопасности под роспись в журнале регистрации противопожарных
инструктажей;
срок: до 25 апреля 2016 г.
- внеклассные занятия по профилактике пожаров и соблюдении правил
безопасного обращения с огнем с учетом времени года среди учащихся
муниципальных образовательных организаций;
срок: апрель – май 2016 г.
- тематические инструктивные занятия по безопасности обращения с огнем с
учащимися старших классов;
срок: апрель-май 2016 г.
- обучение персонала действиям по быстрой и безопасной эвакуации людей в
случае возникновения пожара;
срок: апрель-май 2016 г.

- обучение обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей,
лагерей труда и отдыха мерам пожарной безопасности.
срок: май 2016 г.
1.2. организовать уборку территорий образовательных организаций от горючих
материалов, мусора, сухой травы, включая территорию в трехметровой полосе
отчуждения (за периметром территории образовательной организации);
срок: постоянно;
1.3. провести проверку:
- наличия и технического состояния систем пожарной автоматики, средств
связи и оповещения, исправности и укомплектованности первичными
средствами пожаротушения, с устранением выявленных нарушений;
- прохождения сигнала о пожаре от систем автоматических пожарных
сигнализаций, установленных на подведомственных объектах защиты на
пульты наблюдения подразделений пожарной охраны и ЕДДС Управления по
делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, в автоматическом режиме, без участия
персонала объекта и (или) иных транслирующих данные сигналы организаций,
согласно постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2013 №
7/2681 «Об организации работы единой автоматической системы передачи и
приема сообщений о пожаре с объектов защиты»;
- обеспечения
надежного
закрытия входных дверей, качественного
обслуживания запирающих устройств, закрытия дверей чердаков и подвалов;
- состояния эвакуационных путей и выходов, обеспечение их содержания в
соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- обеспечения беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения,
расположенным
на
подведомственной территории;
- готовности добровольных пожарных формирований;
срок: до 12 мая 2016 г.
1.4. провести:
-в целях приведения в надлежащее состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной
территории,
визуальные осмотры их технического состояния, очистку от
мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, организовать
устранение выявленных недостатков;
1.5. обеспечить контроль:
- за проведением ревизии и ремонтом
источников противопожарного
водоснабжения, закрепленных за образовательными организациями;
- за пожаробезопасным состоянием территорий образовательных организаций;
- за проведением работ с применением открытого огня;
- за соблюдением мер пожарной безопасности при проведении
электросварочных работ, за состоянием средств пожаротушения и пожарной
сигнализации, содержанием источников водоснабжения;
- за состоянием электросетей, проведением своевременной их ревизии и
принятия мер по приведению в пожаробезопасное состояние;
срок: постоянно

2. Консультанту отдела общего образования управления образования
Меньшиковой Т.С., главному эксперту отдела МБУ «Центр обеспечения
деятельности образовательных организаций» Напалкову И.В.:
- обеспечить контроль за соблюдением и исполнением требований
законодательства о пожарной безопасности в муниципальных образовательных
организациях.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову М.Н., Михайлову
Л.В.

Начальник управления образования

И.В. Напалков
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О.Ю. Бригида

