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О комплексс мероприяий по обеспече[]ию пожар[Iой безопасности в
вссеIIIIе-jlстIIий период 2021  года в образоватеjтьных учреждеIIиях

На  основании  Постановления  Администрации  городского  округа  город
Салават Республики  Башкортостан №  450-п от  17.03.2021  года   "О  комплексе
мероприятий по обеспечению гIожарной безопасности в весенне-летI1ий іIериод
2021    года   на   территории   городского   округа   город   Салават   Республики
Башкортостан, п р и к а з ы в а ю:

1.     Руководителям    образовательных    учреждений     в    период     с     о1
по  30  апреля  текущего  года  провести  месячник  пожарной  безопасности  гіо
профилактике пожаров и предупреждению гибели людей на них, с этой целыо
необходимо:

- издать соответствующий приказ по учреждению;
-  провести  анализ  состояния  противопожарной  безопасности  зданий,  а

именно: сос'1`ояния электропроводки, электрощитов и элек'1`рощитовых комнат,
путей  эвакуации,  складских,  подвальнь1х  и  чердачных  помещений;  наjlичия  и
состояния  первичных средств пожаротушения,  пожарных кранов, мест забора
воды, систем аварийно- пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

-   обеспечить   устранение   в   полном   объеме   нарушений,   указаі111ых   в
предписаниях федерального государственного пожарного надзора;

-  организовать  проведение  инструктажей  и  занятий  о  мерах  пожарной
безопас1юсти  с  персоналом  и  учащимися,  в  том  числе  в  быту,  лесах  при
проведении массовых мероприятий и т.д.;

-  проводить занятия  с детьми  в виде  «деловых игр»  по изучению 11равил
противопожарного режима с использованием наглядной агитации;

- отчет о проведении месячника предоставить   в Управление образования

до 28.04.2021  года.
2.  ГjlавIюму  специалисту  по дслам  ГО  ЧС  Кормаковой  Н.Н.  разработать

1ілан    проведения    месячника,    и    с    данным    приказом    ознакомить    вссх
руководителей ОУ.

3. Коніроль за испо.лнением данного приказа ос'гавляю за собой.

Цачшьник •Jлj4 М.В.Вишева



`     Приложение№1

плАн
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннее-летний

период 2021 года в образовательных учреждениях

Ngп/п Наименование мероприятий срокиисполнения Ответственные

1. Провести очистку территории, Апрель Руководители
улиц, подвалов и чердаков от ОУ, зам. по АХЧ
горючего мусора

2. Проводить установку и Постоянно Руководители ОУ
техническое обслуживание систем
АПС и СОУЭ с выводом сигнала в
псч-36

3 Обеспечить беспрепятственный
доступ к пожарным гидрантам

4 Обновить уголки пожарной Апрель Руководители ОУ
безопасности и наглядной агитации

5 Организовать и провести проверку Апрель-май Кормакова Н.Н.,
противопожарного состояния руководители ОУ
учреждении, попадающих в зону
возможного затопления. Принять
меры по устранению имеющихся
недостатков

6 Организовать викторины по Апрель Руководители ОУ
вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности

7 Обеспечить согласование в Апрель-Май Руководители
обязательном порядке открытие управления
детских оздоровительных лагерей, образования
а также проведение мероприятий с
массовым пребыванием людей с
отделом надзорнои деятельности
г.Салават ОНдиПР УНдиПР ГУ
мчс по рБ

8 Организовать проверку май-АвIYст Межведоственная
противопожарного состояния комиссия,
образовательных учреждений, их
готовность к началу 1ювого
учебного года

9 Организовать и провести в постоянно Руководители
образовательных учреждениях ОУ, председатели
беселы о мерах пожар1юй кчс
безопасности, провести



практические занятия по эвакуации
и3 зданий в безопасное место

10 Организовать посещение Постоянно Классные
обучающимися и воспитанниками (после снятия руководители,
пожарно-технической выставки в ограничений) воспитатели
здании ПСЧ-36 ФГКУ « 14 отряд
Фпс по рБ»

11 Обеспечить образовательные постоянно Зам. по АХЧ
учреждения первичными
средствами пожаротушения

1`2 Обеспечить беспрепятственнь1й Постоянно Руководители
подъезд и проезд к зданиям и ОУ, зам. по АХЧ
сооружениям. Провести обрезку
деревьев, препятствующих
установке пожарных автолесниц

Главный специалист по делам ГО ЧС Н.Н. Кормакова


