
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ

11 апреля 2017 г. г. Змеиногорск №75

- Об усилении .мер пожарной безопасности
в весенне-летний период в образовательных учреждениях

На основании письма Министерства образования и науки от
05.04.2017 № 21-04/04/468 «Об усилении мер пожарной безопасности в
образовательных организациях в весенне-летний период» и в целях
предупреждения возникновения пожаров в весенне-летний период

приказываю:

1. Руководителям образовательных учреждений
1.1.В срок до 01 мая 2017 года разработать и реализовать мероприятия

по:
- приведению объектов в пожаробезопасное состояние;
- выполнению правил пожарной безопасности при проведении

текущего и капитального ремонта;
- обеспечению сигнала с выводом на пульт «01» и оповещением о

пожаре, нормативного количества первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря;

- проведению в надлежащее состояние противопожарного внутреннего
и наружного водоснабжения;

- испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
зданий;

- проведению руководителями совещаний и инструктажей по данном}
вопросу с работниками образовательных учреждений;

- предупреждению пожаров в летних оздоровительных учреждениях;
- проведению организационно-массовой работы по предупреждению

пожаров от детской шалости;
-проведению с детьми и родителями разъяснительных бесед.
1.2. Запретить сжигание сухой растительности и мусора, разведение

костров, посещение лесов.
1.3. Запретить любые виды ремонтных работ в период прохождения

итоговой государственной аттестации.
1.4: Огневые работы и перепланировку помещений производить только

после согласования с Государственной противопожарной службой района.
1.5. Обеспечить в каждом образовательном учреждении

круглосуточное дежурство и назначить ответственного за пожарную
безопасность, в том числе на выходные и праздничные дни и установить



противопожарный режим, в том числе отключение электроприборов и
электроснабжения по окончанию рабочего дня.

1.6. Взять под личный контроль исполнение следующих нормативных
документов по пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №)23-Ф3 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№390, которым утверждены «Правила противопожарного режима Б
Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.02.2014 №113 «О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации»;

ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-
воспитательных учреждений».

1.7. Привести объекты летнего отдыха детей в пожаробезопасное
состояние в соответствии со стандартом безопасности отдыха и
оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях и предусмотретг
выполнение следующих мероприятий:

- организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей
и ответственных за пожарную безопасность;

организовать обучение мерам пожарной безопасности
обслуживающего и педагогического персонала на объектах летнего отдыха
перед заездом каждой отдыхающей смены;

- в начале 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 ЛИС с выводом на пулы
«01» телефонной связью и техническим обслуживанием систем
автоматической противопожарной защиты специализированно!,
организацией, имеющей лицензию;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных
конструкций. В случае потери огнезащитных свойств составов, произвести
обработку повторно в соответствии с требованиями нормативных
документов;

- привести в соответствие с требованиями нормативных документов
состояние электрических сетей, электроустановок;

- обеспечить места летнего отдыха детей первичными средствами
пожаротушения согласно норм;

- проверить состояние и принять меры по обеспечению объектов
средствами связи, надлежащего состояния противопожарного
водоснабжения, дорог, подъездов, проездов;



V
в пришкольных оздоровительных лагерях и в детском

оздоровительном лагере «Чайка» провести дни, недели, декадники,
профильные смены пожарной безопасности;

создать добровольные пожарные дружины из сотрудников
оздоровительных учреждений и провести обучение членов ДПД действиям в
случае возникновения пожара;

1.8. Незамедлительно передавать информацию о всех возникающих
пожарах и чрезвычайных ситуациях с указанием:

- наименования образовательного учреждения;
- места нахождения образовательного учреждения (адрес);
- даты и время возникновения пожара или чрезвычайно ситуации;
- числа пострадавших (погибших);
- ориентировочного материального ущерба;
- причины возникновения пожара или чрезвычайно ситуации;
- виновных лиц;
- принятые меры по факту возникновения пожара или чрезвычайно

ситуации.
Сообщение передается срочно по тел. 2-22-33, 2-25-51, 2-25-00.
2. Контроль за исполнение данного приказа возлагается на заместителе

председателя комитета, Болотских Светлану Тимофеевну.

Председатель комитета

С приказом ознакомлены

М.В. Тугунова


