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оздоровления 

 

 

 

В целях усиления мер пожарной безопасности в образовательных ор-

ганизациях района и предупреждения возникновения пожаров в летний период 

отдыха и оздоровления детей 2018 года, п р и к а з ы в а ю : 

          1.Руководителям образовательных организаций: 

 1.1.Взять под личный контроль исполнение следующих 

нормативных документов по пожарной безопасности: 

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

требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 

которым утверждены «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

                        1.2.Привести объекты летнего отдыха детей в пожаробезопасное 

состояние в соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей 

в лагерях дневного пребывания, предусмотреть выполнение следующих 

мероприятий: 

очистить территорию от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного 

пуха; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего и 

педагогического персонала; 

организовать занятия с детьми и персоналом по действиям в случае 

возникновения пожара, провести практические тренировки, организационно-

массовую работу по предупреждению пожаров от детской шалости и размещению 

наглядно-агитационного материала; 

обеспечить все объекты летнего отдыха автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт «01» и техническим обслуживанием сис



тем автоматической противопожарной защиты специализированной организацией, 

имеющей лицензию; 

провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных 

конструкции. В случае потери огнезащитных свойств состава, произвести обработку 

повторно в соответствии с требованиями нормативных документов; 

привести в соответствие с требованиями нормативных документов состояние 

электрических сетей, электроустановок; 

обеспечить первичными средствами пожаротушения согласно норм, знаками 

пожарной безопасности, в том числе о запрете курения; 

в летних лагерях дневного пребывания провести дни, недели, декадники, 

профильные смены пожарной безопасности, оформить информационные стенды по 

данному направлению. 

     1.3.Незамедлительно передавать информацию обо всех возникающих по-

жарах и чрезвычайных ситуациях с указанием: наименования образовательной 

организации; места нахождения образовательной организации; даты и времени 

возникновения пожара или чрезвычайной ситуации; числа пострадавших 

(погибших); ориентировочного нанесенного материального ущерба; причины 

возникновения пожара или чрезвычайной ситуации; виновных лиц; принятых мер 

по факту возникновения пожаров или чрезвычайных ситуаций. 

Сообщение передается срочно в комитет по образованию по т.22 4 46, 

8 905 987 23 58- председателю комитета Крысиной Л.Ю., по телефону 22-0-0-0 

оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 

района. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Л.Ю. Крысина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 


