
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 164 01.04.2015 
          (распоряжение) 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в образовательных и иных организациях в весенне-летний период 

2015 года 

 
На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 04.03.2015 

№ 01-21/419 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных и иных 

организациях в весенне-летний период 2015 года" и в целях обеспечения пожарной безопас-

ности участников образовательного процесса, сохранности зданий и имущества образова-

тельных и иных организаций в весенне-летний период 2015 года, руководствуясь Положени-

ем об отделе образования, утвержденным постановлением администрации Асекеевского 

района от 25 сентября 2013 № 643-п,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Руководителям образовательных и иных организаций района, подведомствен-

ных отделу образования: 

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в здани-

ях подведомственных образовательных и иных организациях и на прилегающей территории. 

1.2. Провести мониторинг технического состояния зданий и помещений. 

1.3. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти  в весенне-летний период и представить его Брусилову А.В. по электронной почте (ска-

нированный вариант) в срок до 05 мая 2015 года.  

1.4. Определить силы и средства, необходимые для проведения профилактических 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

1.5. Проверить работоспособность систем наружного или внутреннего противопожар-

ного водоснабжения. 

1.6. Не допускать отключения систем, обеспечивающих работоспособность автомати-

ческой пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, оборудова-

ния, дублирующего сигнал на пульт подразделений пожарной охраны без участия работника 

объекта или организации, транслирующей этот сигнал. 

1.7. Разработать и выполнить противопожарные мероприятия по подготовке и органи-

зации летнего отдыха детей в пришкольных лагерях. 

1.7. Ежемесячно организовать практическую отработку планов эвакуации в случае 

возникновения пожара, с привлечением к проведению тренировок сотрудников территори-

альных подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Орен-

бургской области, общественных формирований не реже 1 (одного) раза в полугодие. 

1.8. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума лиц. от-

ветственных за пожарную безопасность. 

1.9. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной безопасности. 

1.10. В период с 25 апреля по 25 мая провести месячник пожарной безопасности. 
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1.11. Провести совместно с работниками общественных формирований пожарной 

безопасности уроки безопасности с использованием видео и фотоматериалов, беседы о мерах 

пожарной безопасности, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвы-

чайных ситуаций, о причинах возникновения пожаров по вине детей и подростков, об ответ-

ственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. 

1.12. Провести конкурсы, викторины, театрализованные представления на противо-

пожарную тематику. 

1.13. Организовать посещение обучающимися (воспитанниками) пожарных часте, 

Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС 

России по Оренбургской области (по возможности). 

1.14. Организовать незамедлительное предоставление информации о всех чрезвычай-

ных происшествиях руководству отдела образования, службам ЕДДС и МЧС (01, 112). 

 

2. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных и 

иных организаций, подведомственных отделу образования за неисполнение мер пожарной 

безопасности и не обеспечение ритмичного и бесперебойного функционирования подведом-

ственных организации.  

 

3. Заместителю руководителя отдела образования Брусилову А.В.: 

3.1. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в весен-

не-летний период, по подготовке и организации летнего отдыха детей в пришкольных лаге-

рях и представить его на утверждение в срок до 5 мая 2015 года. 

 3.2. Совместно со службой МЧС района организовать проверки соблюдения требова-

ний пожарной безопасности в образовательных и иных организациях, в том числе по подго-

товке и организации летнего отдыха детей в пришкольных лагерях (по отдельному плану). 

3.3. Разместить настоящий приказ и план мероприятий на официальном сайте отдела 

образования в разделе "Безопасность". 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель отдела               Р.М. Гильманова 
 

 

 

С приказом (распоряжением) работники ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


