
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» Оренбургской области 
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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 117 18.05.2020 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных и иных 

организациях Асекеевского района в весенне-летний период 2020 года 
 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 

29.04.2020 № 01-21/709 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных и иных организациях Оренбургской области в весенне-летний период 

2020 года", в целях сохранности зданий и имущества образовательных и иных 

организаций и обеспечения пожарной безопасности участников образовательного 

процесса в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, руководствуясь 

действующим Положением об отделе образования, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям образовательных и иных организаций, подведомственных отделу 

образования: 

1.1. Принять меры по устранению в установленные сроки выявленных 

сотрудниками территориального подразделения ГУ МЧС России по Оренбургской 

области нарушений требований пожарной безопасности. 

1.2. Обеспечить исправное состояние источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

1.3. Обеспечить работоспособность автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией людей, оборудования, дублирующего 

сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. 

1.4. Ежемесячно организовывать практическую отработку планов эвакуации людей 

в случае возникновения пожара, с привлечением к проведению тренировок сотрудников 

территориальных подразделений ГУ МЧС России по Оренбургской области. 

1.5. Своевременно проводить обучение по программе пожарно-технического 

минимума руководителей объектов образования и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности. 

1.6. Своевременно проводить огнезащитную обработку деревянных конструкций и 

замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети. 

1.7. Обеспечить надлежащий уход за закрепленной территорией. 

1.8. осуществить контроль за соответствием нормативного состояния 

противопожарных подъездных путей для беспрепятственного проезда 

специализированной техники к зданиям и сооружениям. 

1.9. Провести с сотрудниками и обучающимися инструктажи, беседы о мерах 

пожарной безопасности. 

1.10. Не допускать требований пожарной безопасности при эксплуатации 

электросетей и электрооборудования. 

1.11. Не допускать загромождение путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

Двери эвакуационных выходов закрывать только на легко открываемые запоры (изнутри 

без ключа). 

1.12. Обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения. 
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1.13. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий при организации 

летнего отдыха детей в пришкольных лагерях; наличие в период организации летнего 

отдыха организационных приказов, инструкций о порядке действий при возникновении 

ЧС. 

1.14. Не допускать открытия пришкольного лагеря, на объектах которых не 

устранены нарушения требований пожарной безопасности. 

1.15. С каждой детской сменой организовать практическую отработку планов 

эвакуации людей в случае возникновения пожара. Провести с сотрудниками и 

отдыхающими инструктажи о мерах пожарной безопасности. 

1.16. Создать подразделения добровольной пожарной охраны в организациях 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

1.17. Обеспечить размещение и обновление информационных стендов, баннеров на 

противопожарную тематику. 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя отдела образования Брусилова А.В. 

 

  
 

Руководитель отдела                Р.М. Гильманова 
 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 


