
МОУ «Александровская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ 

 

ПРИКАЗ 

18.08.2017                                                                                               № 66 - д 

 

О  мероприятиях по усилению противопожарной и антитеррористической  

безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий в школе и 

организованного начала 2017-2018 учебного года 

 

Во исполнение распоряжения Администрации Лямбирского муниципального района  

Республики Мордовия от 19.07.2017  № 302-р/од «О принятии дополнительных мер по 

усилению противопожарной и антитеррористической  безопасности образовательных 

организаций в период подготовки и проведения мероприятий 1 сентября и организованного 

начала 2017-2018 учебного года» и в целях обеспечения безопасности образовательного 

учреждения, предотвращения террористических и экстремистских акций, иных 

преступлений в отношении детей, преподавательского состава и технического персонала 

образовательного учреждения, недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План противопожарных и антитеррористических мероприятий в период 

подготовки и проведения массовых мероприятий в школе и в осенне-зимний пожароопасный 

период 2017-2018 гг. на территории учебного заведения (Приложение). 

2. Сандину Ф.Г., ответственному за пожарную безопасность,   

-  регулярно осуществлять проверку эвакуационных путей и выходов, чердаков, 

подвалов, гаражей, мастерских и иных вспомогательных помещений ОУ в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности, а также территории вокруг и вблизи школы на предмет   

выявления техногенно - опасных коммуникаций, линий электропередач, неогороженных  

строительных площадок, незакрытых люков, неурегулированных вопросов дорожного 

движения; 

- принять меры к устранению недостатков имеющимися силами и средствами. При 

невозможности устранения собственными силами направлять информацию о принятии мер в 

соответствующие учреждения и ведомства; 

- осуществить проверку исправности систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наличия и исправности телефонной 

связи, первичных средств пожаротушения; 

- проверить противопожарное состояние всех кабинетов, складских и вспомогательных  

помещений, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе - на наличие и состояние 

путей эвакуации, обратив внимание на выполнение мероприятий, предлагаемых Отделением 

надзорной деятельности Лямбирского муниципального района. Принять конкретные меры к 

устранению выявленных недостатков. 

2. 28.08.2017 коллективу работников совместно с учащимися очистить территорию 

школы от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы и т.п. В течение пожароопасного 

периода, запретить сжигание листвы и мусора на территории Лямбирского муниципального 

района, в том числе на территории школы. 

3. Сандину Ф.Г., ответственному за пожарную безопасность, администрации школы  

контролировать дороги, проезды и проходы к зданию школы, водоисточникам, используемым 

для пожаротушения, освободить и содержать в исправном состоянии подступы к 

стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю, в зимнее время очищать ото 

льда и снега. О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в пожарную 

охрану по телефону 01 или 2-13-01, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 

112 или 2-22-44. 



4. Запретить пронос в школу, хранение и применение легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, баллонов с 

газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и 

материалов.  

5. Учайкину Николаю Ильичу, электрику школы, проверить состояние 

электрооборудования, осветительной и силовой электропроводки и устранить выявленные 

нарушения и неисправности.  

6. Сандину Ф.Г., ответственному за пожарную безопасность,  укомплектовать в 

соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, проверить и привести в 

готовность имеющиеся средства пожаротушения, источники противопожарного 

водоснабжения, автоматические системы оповещения о пожаре. 

7. Администрации школы  провести с педагогами и техперсоналом инструктажи по 

соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара..  

8.   Карповой И.М., зам.директора по ВР, перед массовыми мероприятиями  

- проводить специальный инструктаж с классными руководителями о недопущении 

проноса детьми в ОУ пиротехники, боеприпасов, других взрывных устройств, 

газораспылительных емкостей, а также о порядке взаимодействия с сотрудниками органов 

внутренних дел, обмена информацией, представляющей интерес для правоохранительных 

органов; 

- обратить внимание обучающихся на имеющуюся наглядную агитацию по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действиях при обнаружении 

пожара;  

 - допустить проведение общешкольных меропритяй и конкурсов  при условии уровня 

заболеваемости ниже 20% об общей численности учащихся; 

     - обеспечить перерыв не менее 2-х часов между проведением массовых 

мероприятий со сквозным проветриванием, влажной уборкой с применением 

дезинфицирующих  средств, актового зала; 

9. Классным руководителям   

- проводить специальные инструктажи с обучающимися своих классов о 

недопущении проноса в ОУ пиротехники, боеприпасов, других взрывных устройств, 

газораспылительных емкостей, а также о порядке взаимодействия с сотрудниками органов 

внутренних дел, обмена информацией, представляющей интерес для правоохранительных 

органов в период проведения массовых мероприятий в школе; 

 - на родительских собраниях вести разъяснительную работу с родителями, что при 

условии отсутствия более 20% детей по болезни массовые праздничные мероприятия не 

проводятся; 

- предупредить обучающихся о категорическом запрещении использования 

пиротехнических изделий (петард, фейерверков, салютов) во время проведения  

мероприятий. 

10.  Администрации школы по согласованию с Альмяшевым Р.Х., председателем 

профкома, и младшему обслуживающему персоналу ОУ 

-  организовать дежурство преподавательского состава в период проведения массовых 

мероприятий и зимних каникул; 

 - в связи с  экстремальными погодными условиями (большое количество осадков, 

заносы на дорогах и т.д.) обеспечить своевременную уборку прилегающих территорий и 

подъездных путей, эвакуационных выходов на территории школы; 

  - обеспечить выполнение требований противопожарной безопасности, охраны 

общественного порядка и недопущения совершения преступлений с признаками 

террористического характера во время проведения  массовых мероприятий. 

11. Работникам школы незамедлительно реагировать и безотлагательно 

информировать администрацию школы, а администрация школы Управление ФСБ России по 

РМ 8(8342)28-28-28, МВД по РМ 8(8342)47-77-71, МЧС России по РМ 8(8342) 35-65-57, 28-



86-00, ММО МВД России «Лямбирский» 8(83441)2-13-75, администрацию Лямбирского 

муниципального района РМ 8(83441) 2-90-01, ЕДДС (с.Лямбирь) 2-22-44, 2-10-25 обо всех 

поступивших сигналах о террористической и иной угрозе.  

12. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
18.08.2017 Абрамова Т.Н. 18.08.2017 Кузнецова И.А. 

18.08.2017 Альмяшев Р.Х. 18.08.2017 Купкин В.Н. 

18.08.2017 Альмяшева Л.В. 18.08.2017 Манашкина О.М. 

18.08.2017 Балькина К.А. 18.08.2017 Парфенова Н.А. 

18.08.2017 Борина Т.М. 18.08.2017 Русскина Н.В. 

18.08.2017 Жутин Ю.А. 18.08.2017 Сандин Ф.Г. 

18.08.2017 Зуйкин Н.П. 18.08.2017 Сандина Т.В. 

18.08.2017 Калугина С.А. 18.08.2017 Симонова И.А. 

18.08.2017 Карпова И.М. 18.08.2017 Тришкина О.М. 

18.08.2017 Кияева М.Е.   

 

18.08.2017 Вершинина Е.М. 18.08.2017 Рябущиц О.Н. 

18.08.2017 Закурдаева Ю.С. 18.08.2017 Учайкин Н.И. 

18.08.2017 Захарова С.Б. 18.08.2017 Филькина А.М. 

18.08.2017 Битенова Н.Е. 18.08.2017 Шишканов Н.Н. 

18.08.2017 Летникова Н.И. 18.08.2017 Яушева Н.В. 

 

 



Приложение 

 приказу № 66-д от 18.08.2017 г  

ПЛАН 

противопожарных и антитеррористических мероприятий в период подготовки и 

проведения мероприятий 1 сентября и в осенне-зимний пожароопасный период  

2017-2018 на территории МОУ «Александровская СОШ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Провести инструктивное совещание с 

педагогическим и техническим персоналом 

о мерах противопожарной и антитер-

ростической безопасности, действиям в ЧС 

и обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

31.08.2017 

 

Администрация, 

ответственный за 

пожарную безопасность, 

учитель ОБЖ 

2 Проводить разъяснительную работу и 

обучение  учащихся школы мерам 

противопожарной и антитерростической 

безопасности и действиям в ЧС по 

программам ОБЖ 

31.08.2017 

с 04.09.2017 

по 

30.09.2017 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3 Проводить практические занятия по 

эвакуации учащихся и персонала школы на 

случай  возникновения ЧС  

31.08.2017 

Один раз в 

четверть  

Администрация,  

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

4 Провести проверку водопроводных сетей,  

автоматических средств  оповещения о 

пожаре, средств связи и пожарного 

инвентаря, первичных  средств  пожаро-

тушения с составлением актов и принятием 

мер по устранению выявленных 

недостатков 

До 

01.09.2017 и 

перед 

общешколь-

ными 

мероприятия

ми 

Директор, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

5 Провести проверку эвакуационных путей и 

выходов, чердаков, подвалов, гаражей, 

мастерских и иных вспомогательных 

помещений ОУ в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности, а 

также территории вокруг и вблизи школы 

на предмет   выявления техногенно - 

опасных коммуникаций, линий 

электропередач, неогороженных  

строительных площадок, незакрытых 

люков, неурегулированных вопросов 

дорожного движения 

До 

01.09.2017 

и перед 

общешколь-

ными 

мероприятия

ми 

Директор 

6 Вести контроль за строгим соблюдением 

правил применения открытого огня, 

эксплуатацией электробытовых 

приборов, технической эксплуатацией  всех 

видов электроустановок и режимом курения 

В течение 

года 

Директор, ответственные 

за учебными  

кабинетами, техперсонал 

7 Провести инструктажи с  педагогами и 

техперсоналом  по  отработке планов 

эвакуации и  действий на случай 

пожара, обратив особое внимание 

на состояние основных и запасных путей 

эвакуации 

04.09.2017 

10.01.2018 и 

по мере 

необходимо

сти 

Директор, 

ответственный за 

пожарную безопасность 



8 Организовать  дежурства коллектива школы  01.09.2017 

и во время 

общешколь-

ных 

мероприятий 

Директор, председатель 

профкома 

9 Согласовывать с органами ГО и ЧС, ОВД 

по территориальности место и время 

проведения Дня знаний и других массовых 

мероприятий, проводимых в ОО  

За 5 дней до 

мероприятия 

Администрация ОО 

 

 

 


