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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
от 08.12.2017года

№ 800
с.Успенское

Об усилении мер пожарной безопасности образовательного
учреждения в зимний период и при проведении новогодних
праздников.
В целях обеспечения пожарной безопасности ОУ в зимний период и
при проведении новогодних праздников:
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.Организовать работу по сохранности объекта образования в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
1.2.Запретить
в
образовательных
организациях:
-отогревание систем отопления и водопровода открытым огнем с
применением
паяльных
ламп
и
факелов;
- использование бытовых электроприборов, не имеющих сертификатов, а так
же
неисправного
и
кустарного
изготовления;
-курение в помещении образовательного учреждения.
1.3.Ежедневно
проводить
проверку:
-состояния
электрической
проводки
и
электрооборудования;
-исправность и наличие средств телефонной связи и пожаротушения;
-состояния путей эвакуации, подъездов к зданиям, сооружениям и
водоисточникам, рабочих мест сторожей, электриков, подсобных рабочих;
-состояние гаража, в т.ч. запретить хранение горюче-смазочных материалов,
ремонт автомобилей с использованием ЛВЖ и переносок, работающих от
напряжения
220
вольт.
- усилить пропускной режим, организовать дежурство лиц, ответственных за
обеспечение безопасности учреждения во время проведения новогодних
мероприятий, и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, в
период сильных морозов и буранов в целях предупреждения и ликвидации
возможных
пожаров,
аварий;
- разместить на информационных стендах телефоны экстренных служб
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(прилагается памятка по вызову с сотового телефона), разработанные
инструкции, памятки по действиям должностных лиц и дежурного персонала
в чрезвычайных ситуациях с указанием номеров телефонов руководителя
ОУ, муниципальных и экстренных служб, фотоотчет о выполнении до
15.12.2017 направить на электронную почту Осташевской А.И.;
- провести инструктаж с дежурным персоналом по координации действий в
возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре и
т.д.) и оперативному информированию руководителя, педагогов,
обучающихся,
воспитанников
и
соответствующих
служб;
- провести обучение персонала требованиям пожарной безопасности, в том
числе провести внеочередные инструктажи с педагогическими коллективами
и учащимися по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара или экстремальных ситуаций, классные часы;
- провести тренировки по эвакуации людей в случае пожара с целью
обеспечения круглосуточной готовности преподавательского состава и
обучаемых;
- выполнять все требования противопожарных норм и правил при
проведении
новогодних
массовых
мероприятий;
- согласовать с территориальными отделением государственной
противопожарной службы размещение и установку елок с учетом проведения
новогодних утренников и вечеров, а также устранения всех выявленных
нарушений
до
начала
культурных
массовых
мероприятий;
- провести во всех классах "дни безопасности" до 15 декабря 2017 года.
2. В случаях возникновения пожаров или аварий незамедлительно
сообщать начальнику управления образованием Муравской Е.А. 8-918-21130-17 и заместителю начальника управления образованием Осташевской
А.И. 8-918-03-005-03, диспетчерскую службу района (тел. 5-86-33).
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образованием Осташевскую А.И.

