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В целях обеспечения пожарной безопасности, ликвидации возможных 
пожаров, аварий на объектах образования в осенне-зимний период и при проведении 
новогодних и других праздничных дней, п р и к а з ы в а ю : 
 1.Руководителям образовательных организаций взять под личный 
контроль: 

обеспечение противопожарной защиты объектов, особенно с круглосу-
точным пребыванием детей, образовательных организаций; 

устранение имеющихся на объектах образования нарушений требований 
пожарной безопасности, влияющих на обеспечение безопасной эвакуации людей в 
случае пожара, в т.ч. нарушений, связанных с содержанием путей эвакуации и 
отсутствием организационных мероприятий по оповещению людей при пожаре, 
захламленностью помещений и территорий; 

оснащение объектов средствами связи, автоматическими установками 
противопожарной защиты, выводом сигнала о срабатывании автоматических ус-
тановок противопожарной охраны объектов на пульт «01» по радиоканальной сети, 
заключение договоров на их обслуживание; 

обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, индиви-
дуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 
сертифицированными в области пожарной безопасности, фонарями; 

проведение ежедневных проверок состояния электрической проводки и 
электрооборудования, исправности и наличия телефонной связи, средств пожа-
ротушения, состояния путей эвакуации, рабочих мест сторожей, электриков, 
подсобных рабочих, подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам; 

запрещение использования бытовых электроприборов, не имеющих сер-
тификатов, неисправных и кустарного изготовления, применения паяльных ламп, 
факелов для отогревания систем отопления и водопровода, курения в помещениях 
образовательных организаций; 



приведение гаражей в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в 
том числе запрет на хранение в них горюче-смазочных материалов, ремонт 
автомобилей с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и переносок, 
работающих от напряжения 220 вольт и оснастить их АПС, пожарными щитами, 
огнетушителями, песком, кошмой, светильниками закрытого исполнения, планами 
расстановки транспортных средств; 

выполнение всех требований противопожарных норм и правил при прове-
дении массовых мероприятий; 

согласование с территориальными подразделениями государственной про-
тивопожарной службы мест проведения новогодних праздников, разработанных в 
соответствии с нормативами планов эвакуации и действий в случае возникновения 
пожара или экстремальной ситуации; 

усиление пропускного режима, организацию круглосуточного дежурства 
ответственных лиц за обеспечение безопасности образовательных организаций в 
выходные и праздничные дни, новогодние праздники и каникулярное время, в 
период буранов и сильных морозов; 

размещение на информационных стендах номеров телефонов руководителей 
и всех экстренных служб района, села; 

прохождение обучения по пожарной безопасности руководящих работников и 
ответственных лиц. 
 2.Обеспечить возможность свободного подъезда к зданиям, строениям, со-
оружениям автомобилей экстренных служб, наличие запасных ключей от эвакуа-
ционных выходов, электрощитовых, подвалов, бойлерных, котельных, столовых, 
мастерских и остальных помещений, а также круглосуточный доступ ответственных 
сотрудников к их месту хранения. 
 3.До начала проведения культурно-массовых мероприятий привести объ-
екты образования в соответствие с правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 
 4.При проведении культурно-массовых мероприятий обеспечить дежурство 
педагогических работников и добровольных пожарных дружин, запретить 
применение пиротехнических изделий, гирлянд, не отвечающих требованиям 
противопожарной безопасности. 
 5.Создать добровольные пожарные дружины из сотрудников образователь-
ных организаций и провести обучение их членов действиям в случае возникновения 
пожара или чрезвычайной ситуации. 
 6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно со-
общать в комитет по образованию т.22-4-46, 89059872358 ( председатель комитета 
Крысина Любовь Юрьевна), дежурному  ЕДДС по т.22-0-00 . 
 7.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета                   Л.Ю. Крысина 
 
 



 
 


