АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
15.12.2015 г.

№ 238
г. Нижний Тагил

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в
образовательных учреждениях Горноуральского городского округа
На основании письма Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 15.12.2015 № 02-01-82/10895
«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1)
Издать приказ о дополнительных мерах по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных организациях с утверждением плана
дополнительных мероприятий, сроков исполнения и ответственных лицах.
2) Проанализировать принятые ранее нормативные документы
(приказы, должностные инструкции, инструкции по охране труда и пожарной
безопасности) о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности, распределении и закреплении персональной ответственности в
трудовых договорах и должностных инструкциях, внести необходимые
изменения.
3) По согласованию с территориальными подразделениями МЧС
провести тренировочные эвакуации для выработки согласованных действий в
случае возникновения угрозы пожар.
4) Провести дополнительные комиссионные обследования зданий,
помещений и прилегающих территорий на предмет выявления пожароопасных
ситуаций. Обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным
выходам. Принять меры по устранению ситуаций, препятствующих быстрой
эвакуации из зданий. По результатам обследований составить акты.
5) Обеспечить свободный проезд пожарной техники (очистка дорог,
проездов и источников наружного противопожарного водоснабжения,
упорядочение парковок вблизи зданий и т.п.) к образовательным организациям,
а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения,
находящимся вблизи.
6) Провести ревизию первичных средств пожаротушения на предмет
их исправности и наличия полного комплекта. Организовать инструктивнометодические занятия по формированию навыков применения средств

первичного пожаротушения.
7) Проверить и обеспечить исправное состояние автоматической
пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей,
систем пожарной сигнализации, дублирующих сигнал о возникновении пожара
на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации.
8) Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с
обучающимися, педагогическими работниками и обслуживающим персоналом
образовательных организаций по действиям в случае возникновения пожара с
регистрацией проведенных инструктажей в журналах.
9) Организовать проведение административных совещаний с
рассмотрением организационных вопросов по соблюдению и обеспечению
пожарной безопасности объектов, инструктивно-методических занятий,
классных часов, бесед, лекций о мерах пожарной безопасности с
педагогическим и обслуживающим персоналом, обучающимися.
10) Не допускать курения в помещениях и на территории
образовательных организаций во исполнение требований Федерального закона
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
11) Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности,
определенных
правилами
эксплуатации
электротехнических
и
теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально
снизить риск возникновения пожара.
12) Обновить наглядную информацию в Уголках безопасности по
вопросам пожарной безопасности в образовательных организациях.
13) Провести командно-штабные тренировки звеньев пожаротушения,
созданных в образовательных организациях, проверить их укомплектованность
в соответствии с установленными требованиями.
14) Предоставить информацию о проведенной работе в управление
образования до 24 декабря 2015года.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования администрации Горноуральского городского округа
Т.А. Голицыну.

И.о. начальника

Т.Ю. Попко

