
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2016  № 70                                                                                                   с. Ребриха 

 

Об     усилении    мер   пожарной  

безопасности  в  весенне-летний  

период в образовательных органи- 

зациях   

 

        На основании письма  Главного управления образования и  молодежной 

политики  от 03.03.2016  № 02-03/03/215 и в целях усиления мер пожарной 

безопасности в образовательных организациях Ребрихинского района,  

предупреждения возникновения пожаров в весенне-летний  период  2016 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 

вступлении в силу с 05.03.2014 года изменений, которые внесены в Правила 

противопожарного режима в  Российской Федерации»; 

        ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». 

       1.2.   До 20 апреля 2016 года  организовать работу по очистке от мусора дворовых 

территорий, 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 и назначить ответственного за пожарную безопасность на выходные и 

праздничные дни,  противопожарный режим, в том числе отключение 

электроприборов и электроснабжения по окончанию 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 25 апреля 2016 года по итогам проверок прокуратурой и органов 

госпожнадзора противопожарного состояния зданий и сооружений, разработать и 

реализовать мероприятия по: 

приведению объектов в пожаробезопасное состояние; 



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 АПС с выводом сигнала на пульт «01» и оповещением о пожаре, 

нормативного количества первичных средств пожаротушения, противопожарного 

инвентаря и знаков пожарной безопасности; 

выполнению огнезащитной пропитки деревянных конструкций и проверки 

состояния огнезащитной обработки; 

проведению 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.  Привести объекты летнего отдыха детей в пожаробезопасное состояние в 

соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных и дневного пребывания лагерей, предусмотреть выполнение 

следующих мероприятий: 

организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность; 

организовать обучение пожарной безопасности обслуживающего и 

педагогического персонала на объектах летнего отдыха перед заездом каждой 

отдыхающей смены; 

вначале каждого сезона (смены) организовать занятия с детьми и персоналом 

по действиям в случае возникновения пожара, провести практические тренировки с 

привлечением всех отдыхающих и обслуживающего  персонала; 

обеспечить все объекты летнего отдыха АПС с выводом на пульт «01» и 

техническим обслуживанием систем автоматической противопожарной защиты 

специализированной организацией, имеющей лицензию; 

территории летних детских оздоровительных лагерей, расположенных в 

массивных хвойных лесов, в целях  недопущения распространения лесных и степных 

пожаров на территорию данных объектов обеспечить по периметру защитной 

минерализованной полосой шириной не менее 3 м; 

привести в соответствие с требованиями нормативных документов состояние 

электрических сетей, электроустановок; 

обеспечить места летнего отдыха детей первичными средствами 

пожаротушения согласно норм, знаками пожарной безопасности, в том числе о 

запрете курения; 

проверить состояние и принять меры по обеспечению объектов средствами 

связи, надлежащего состояния противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов, 

проездов; 

в летних оздоровительных и дневного пребывания лагерях провести дни, 

недели, профильные смены пожарной безопасности, оформить информационные 

стенды по данному направлению; 

обеспечить обслуживающий персонал индивидуальными средствами 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, электрическими фонарями, 



инструкциями по пожарной безопасности и организовать круглосуточное дежурство 

персонала;    

создать добровольные пожарные дружины из сотрудников оздоровительных 

учреждений и провести обучение членов ДПД действиям в случае возникновения 

пожара. 

1.9.  Организовать работу в образовательных организациях по ежедневному 

ворошению и вывозу снега с подведомственных территорий, очистке кровель и 

отводу талых и паводковых вод. 

1.10.   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. Секретарю Комитета по образованию  О.А. Потаповой ознакомить 

руководителей образовательных организаций с данным приказом под роспись.   

3.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                О.А.Юдакова           

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

Н.А.Калугина 

 

А.И.Ковынев 

Н.Г.Золотухина 

 

Г.А.Панина 

С.А.Шпигер 

 

С.А.Кузьмин 

Л.А.Аношкина 

 

Н.В.Башкатова 

Г.В.Дорофеева Е.В.Юрина 

 

Н.Н.Шрейдер 

 

С.В.Ханакова 

О.П.Туровская 

 

О.В.Грязнова 

О.Г.Поляничко 

 

Т.И.Франк 

Е.В.Казанцева 

 

Р.С.Луценко 

Н.Н.Агафонова                              Н.А.Неудахина 

 

В.Д.Скурихина                         И.В.Миллер 

 

Л.М.Дунченко                              Т.А.Шкарупина  

 

Т.А.Мирзаханова                       О.М.Лапина 

 

Л.С.Харитонова 
 
Курьянова Евгения Николаевна 
21054 


