
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2020 № 87                                                                                                          с. Ребриха 

 

Об     усилении    мер    пожарной  

безопасности   в   весенне-летний  

период в образовательных органи- 

зациях Ребрихинского района 

 

        На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от 

30.03.2020 № 23-04/05/159 и в целях усиления мер пожарной безопасности в 

образовательных организациях Ребрихинского района, предупреждения возникновения 

пожаров в весенне-летний период 2020 года,   

 
                                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.     Руководителям образовательных организаций района: 

       1.1. Взять под контроль исполнение следующих нормативных документов по 

пожарной безопасности:  

       Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о     

требованиях пожарной безопасности»; 

       Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, 

которым утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;  

       Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113 «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

       1.2.   До 25 апреля 2020 года организовать работу по очистке от мусора территорий, 

стадионов, закрепленных за образовательными организациями. 

       1.3.    Запретить сжигание мусора на территории образовательных организаций. 

       1.4.  Огневые работы и перепланировку помещений проводить только после 

согласования с Государственной противопожарной службой. 

       1.5. Установить в каждой образовательной организации круглосуточное дежурство в 

выходные и праздничные дни, противопожарный режим, в том числе отключение 

электроприборов и электроснабжения по окончании рабочего дня, назначить 

ответственного за пожарную безопасность. 

       1.6. Запретить любые виды ремонтных работ в период прохождения единых 

государственных экзаменов. 

       1.7.  В срок до 30 апреля 2020 года по итогам проверок прокуратурой и органов 

госпожнадзора противопожарного состояния зданий и сооружений, разработать и 

реализовать мероприятия по: 

приведению объектов в пожаробезопасное состояние, в том числе спортивных 

залов и помещений; 

выполнению в полном объеме предписаний прокуратуры и государственного 

пожарного надзора в период подготовки к новому учебному году; 

выполнению правил пожарной безопасности при проведении текущего и 

капитального ремонта; 

обеспечению объектов АПС с выводом сигнала на пульт «01» и оповещением о 

пожаре, нормативного количества первичных средств пожаротушения, 



противопожарного инвентаря и знаков пожарной безопасности, в том числе в спортивных 

залах и помещениях; 

выполнению огнезащитной пропитки деревянных конструкций и проверки 

состояния огнезащитной обработки; 

приведению в надлежащее состояние противопожарного внутреннего и наружного 

водоснабжения; 

испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий; 

установке противопожарных дверей и люков; 

проведению совещаний, инструктажей по данному вопросу на вверенных объектах 

образования; 

проведению организационно-массовой работы по предупреждению пожаров от 

детской шалости и размещению наглядно-агитационного материала; 

предупреждению пожаров в летних оздоровительных организациях. 

1.8.   Незамедлительно передать информацию обо всех возникающих пожарах и 

чрезвычайных ситуациях по тел. 2-16-46, 2-10-54, 2-24-46, 2-26-46.  

 2.Назначить приказом ответственного сотрудника за пожарную безопасность в 

образовательных организациях и внести изменения в их должностные инструкции. 

   3.Предоставить контактные данные ответственных лиц  в образовательных 

организациях (ФИО сотрудника, должность, копия приказа) и информацию о 

проделанной работе в Комитет по образованию   по   электронной   почте e-n-k30@mail.ru 

 в срок до 01.05.2020. 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию 
 

                       Е.А. Карпова 
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