
 
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К АЗ  

                               

 16 октября 2020 г.                                                                                          №  510 

г. Славгород 

 

Об усилении мер пожарной безопас-

ности в образовательных организациях в 

осенне-зимний период  

 

 

В соответствии с протоколом  заседания Правительства Алтайского края от 

16.09.2020 Рег. № Прот-ЗП - 6 от 02.04.2020, на основании письма Министерства 

образования и науки Алтайского края от 15.10.2020 № 23-05/32/725  и в целях 

обеспечения пожарной безопасности, предупреждения пожаров, аварий на объек-

тах образования в осенне-зимний период,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1.  Взять под личный контроль: 

1.1. Недопущение на объектах образования нарушений требований пожарной 

безопасности, связанных с содержанием путей эвакуации, захламленностью поме-

щений и территорий; 

1.2. Оснащение объектов средствами связи,  автоматической пожарной сигна-

лизацией, выводом сигнала на пульт «01», оповещением людей при пожаре с за-

ключением договоров на их обслуживание с лицензированными организациями; 

1.3. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, ава-

рийным освещением, индивидуальными средствами фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированными в области пожарной безопасности, 

аккумуляторными фонарями; 

1.4. Проведение ежедневных проверок состояния электрической проводки, 

электрооборудования, исправности и наличия телефонной связи, средств пожаро-

тушения, состояния путей эвакуации, рабочих мест сторожей, подсобных рабочих, 

подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам; 

1.5. Приведение гаражей в соответствие с требованиями пожарной безо-

пасности, в том числе запрет на хранение в них горюче-смазочных материалов, ре-

монт траспортных средств с использованием легковоспламеняющихся жидкостей и 

переносок, работающих от напряжения 220 вольт, оснастить их автоматической 

пожарной сигнализацией, пожарными щитами, огнетушителями, песком, кошмой, 

светильниками закрытого исполнения, планами расстановки транспортных 

средств; 

1.6. Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов 

электрических сетей, электроустановок; 



1.7. Заключение  договоров на выполнение противопожарных работ с органи-

зациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности; 

1.8. Размещение на информационных стендах номеров телефонов руко-

водителей и всех экстренных служб города, села; 

1.9. Прохождение обучения руководящих работников и ответственных лиц на 

курсах по пожарной безопасности. 

2. Проинструктировать персонал об отключении электроприборов и элек-

троснабжения по окончанию рабочего дня. 

3. Обеспечить возможность свободного подъезда к зданиям, строениям, со-

оружениям автомобилей экстренных служб, наличие запасных ключей от эвакуа-

ционных выходов, электрощитовых, подвалов, бойлерных, котельных, столовых, 

мастерских и остальных помещений, а также круглосуточный доступ ответствен-

ных сотрудников к их месту хранения. 

4. Запретить использование бытовых электроприборов, не имеющих серти-

фикатов, неисправных и кустарного изготовления, применение паяльных ламп, фа-

келов для отогревания систем отопления и водопровода, курение в помещениях 

образовательных организаций и на их территориях. 

5. Усилить пропускной режим, организовать круглосуточное дежурство от-

ветственных лиц за обеспечение безопасности образовательных организаций в вы-

ходные, праздничные дни, каникулярное время и в период буранов и сильных мо-

розов. 

6. По возможности создать добровольные пожарные дружины из сотрудни-

ков образовательных организаций и провести обучение их членов действиям в слу-

чае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.  

7. Проводить с учащимися перед началом каникул «Уроки ОБЖ» по прави-

лам пожарной безопасности; 

8. По всем исключительным случаям в работе образовательных организаций 

принимать экстренные меры по ликвидации последствий,  сообщать о возникших  

проблемах председателю Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию,  в его отсутствие - заместителям председателя Комитета,  а также  

в диспетчерскую службу администрации г. Славгорода по телефону 5-50-50 и в со-

ответствующие  ситуации экстренные службы.   

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образо-

ванию  Саевич Е.Л. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                               О.С. Тараненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Саевич Е.Л. 

8385 (68) 5-17-86 (262) 


