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 Об усилении мер пожарной 
безопасности в образовательных 

организациях 
 

 

В связи с трагической гибелью людей во время пожара в г. Кемерово 
требую незамедлительно обеспечить реализацию дополнительных мер по 
усилению режима пожарной безопасности на объектах образования и обращаю 
внимание на персональную ответственность руководителей образовательных 
организаций за создание безопасных условий жизнедеятельности образовательных 
учреждений, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников во время 
образовательного процесса. 

В целях усиления пожарной безопасности, во избежание чрезвычайных 
ситуаций на объектах образования , п р и к а з ы в а ю : 
 1.Руководителям образовательных учреждений : 

- проанализировать состояние и работу по обеспечению пожарной без-
опасности всех объектов образовательных учреждений; 

- принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащее проти-
вопожарное состояние объектов образования, устранить нарушения требований 
пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожара и угрозу 
безопасности людей; 

- обеспечить выполнение предписаний территориальных органов МЧС 
России, МВД России (Росгвардии) и ФСБ России; 

-  взять под особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием детей; 

- обеспечить строжайшее соблюдение правил внутреннего распорядка, 
усиление пропускного режима и проведение регулярных обходов в ночное время в 
зданиях и на прилегающих территориях; 

    -  организовать проверку технического состояния систем автоматической 
пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре; наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 
противопожарного водоснабжения; 

- провести обучение, внеплановый инструктаж по действиям при чрез-
вычайных ситуациях, обращая внимание на своевременность вызова пожарной 



охраны, правильность использования первичных средств пожаротушения и 
индивидуальных средств защиты, организацию эвакуации людей и материальных 
ценностей в срок до 05.04.2018; 

- провести противопожарные тренировки по эвакуации из зданий 
обучающихся и педагогического состава; 

- обеспечить освещение в темное время суток мест нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также подъездов 
к входам в здания и сооружения; 

-  организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение мерам 
пожарной безопасности; 

- разместить памятки о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций на 
официальных сайтах образовательных организаций до 30.03.2018 г.; 

- производить своевременную очистку от несанкционированных свалок, 
горючих отходов (мусора, сухой травы); 

- принять меры по недопущению использования пожарных проездов и 
подъездов к зданиям и пожарным водоемам под складирование материалов и 
оборудования, для стоянки (парковки) транспорта и размещения горючих 
материалов, в том числе и под воздушными линиями электропередач; 

- разработать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в весенне-летний период до 05.04.2018 г.. 

2. Информацию о проделанной работе предоставить в комитет по 
образованию в срок до 6.04.2018 г. на электронный адрес: klu1977@mail.ru  

 3.Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета                       Л.Ю.Крысина 
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