
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

13 апреля 2021 г. № 219
г. Славгород

О мерах пожарной безопасности

В целях реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
образовательных организациях и предупреждения возникновения пожаров в весен
не-летний период 2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Взять под личный контроль исполнение мер по предупреждению и уст

ранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности.
1.2. До 25 апреля 2021 года организовать работу по очистке от мусора тер

риторий, стадионов, закрепленных за образовательными организациями.
1.3. Запретить сжигание мусора на территории образовательных органи

заций.
1.4. Установить в каждой образовательной организации круглосуточное де

журство в выходные и праздничные дни, а также в период введения про
тивопожарного режима на территории муниципального образования город Славго
род, с отключением основных коммуникаций ( вода, электричество) по окончанию 
рабочего дня.

1.5. Разработать план мероприятий по приведению объектов в пожаробезо
пасное состояние и предусмотреть в нем следующие мероприятия:

выполнение правил пожарной безопасности при проведении текущего и ка
питального ремонта, в том числе огневых работ при подготовке к новому учебному 
году;

выполнение огнезащитной пропитки деревянных конструкций и проверки 
состояния огнезащитного состава;

приведение в надлежащее состояние противопожарного внутреннего и на
ружного водоснабжения;

испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий;
установку противопожарных двбрей и люков;
проведение руководителями совещаний, инструктажей по данному вопросу 

на вверенных им объектах образования;
проведение организационно-массовой работы по предупреждению пожаров 

от детской шалости и размещение наглядно-агитационного материала;
предупреждение пожаров при проведении летней оздоровительной кампа

нии.
2. Назначить приказом ответственного сотрудника за пожарную без



опасность в образовательных организациях и внести изменения в их должностные 
инструкции.

3. Незамедлительно передавать информацию о всех возникающих пожарах 
и чрезвычайных ситуациях в соответствии с письмом Комитета от 09.04.2021 № 
960 «О предоставлении срочной информации при возникновении ЧС».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя пред
седателя Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 
Саевич Е.Л.

Председатель Комитета О.С. Тараненко

Саевич Е.Л.
8385 (68) 5-17-86 (262)


