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На №

Руководителям муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
Директорам краевых государст
венных бюджетных (казенных)
образовательных организаций

__________________ ______________

гОб усилении мер пожарной1
безопасности в образователь
ных организациях в весеннелетнии период

В целях усиления мер пожарной безопасности в образовательных ор
ганизациях края и предупреждения возникновения пожаров в весенне
летний период 2017 года необходимо:
1.Взять под личный контроль исполнение следующих нормативных
документов по пожарной безопасности:
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-03 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.
№ 390, которым утверждены «Правила противопожарного режима в Россий
ской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 г.
№1 1 3 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Рос
сийской Федерации».
2.До 20 апреля 2017 года организовать работу по очистке от мусора
территорий, стадионов, закрепленных за образовательными организациями;
3.Запретить сжигание мусора на территории образовательных органи
заций;
4.Огневые работы и перепланировку помещений производить только
после согласования с Г осу дарственной противопожарной службой городов и
районов края.
5.Установить в каждой образовательной организации круглосуточное
дежурство в выходные и праздничные дни, противопожарный режим, в том
числе отключение электроприборов и электроснабжения по окончании рабо
чего дня, назначить ответственного за пожарную безопасность.
6.Запретить любые виды ремонтных работ в период прохождения еди
ных государственных экзаменов.

7.В срок до 25 апреля 2017 года по итогам проверок прокуратурой и
органов государственного пожарного надзора противопожарного состояния
зданий и сооружений, разработать и реализовать мероприятия по:
приведению объектов в пожаробезопасное состояние, в том числе
спортивных залов и помещений;
выполнению в полном объеме предписаний прокуратуры и государст
венного пожарного надзора в период подготовки к новому учебному году;
выполнению правил пожарной безопасности при проведении текущего
и капитального ремонта;
обеспечению объектов автоматической пожарной сигнализацией с вы
водом сигнала на пульт «01» и оповещением о пожаре, нормативным коли
чеством первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря и
знаков пожарной безопасности, в том числе в спортивных залах и помеще
ниях;
выполнению огнезащитной пропитки деревянных конструкций и про
верки состояния огнезащитной обработки;
приведению в надлежащее состояние противопожарного внутреннего
и наружного водоснабжения;
испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
зданий;
установке противопожарных дверей и люков;
проведению руководителями совещаний, инструктажей по данному
вопросу на вверенных им объектах образования;
проведению организационно-массовой работы по предупреждению
пожаров от детской шалости и размещению наглядно-агитационного мате
риала;
предупреждению пожаров в летних оздоровительных организациях.
8.Привести объекты летнего отдыха детей в пожаробезопасное состоя
ние в соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления де
тей в загородных оздоровительных и дневного пребывания лагерях, преду
смотреть выполнение следующих мероприятий:
организовать обучение мерам пожарной безопасности руководителей и
ответственных за пожарную безопасность;
организовать обучение мерам пожарной безопасности обслуживающе
го и педагогического персонала на объектах летнего отдыха перед заездом
каждой отдыхающей смены;
в начале каждого сезона (смены) организовать занятия с детьми и пер
соналом по действиям в случае возникновения пожара, провести практиче
ские тренировки с привлечением всех отдыхающих и обслуживающего пер
сонала;
обеспечить все объекты летнего отдыха автоматической пожарной
сигнализацией с выводом на пульт «01» и техническим обслуживанием сис
тем автоматической противопожарной защиты специализированной органи
зацией, имеющей лицензию;

территории летних детских оздоровительных лагерей, расположенных
в массивах хвойных лесов, в целях недопущения распространения лесных и
степных пожаров на территорию данных объектов обеспечить по периметру
защитной минерализованной полосой шириной не менее 3 м;
провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных
конструкций. В случае потери огнезащитных свойств состава, произвести
обработку повторно в соответствии с требованиями нормативных докумен
тов;
привести в соответствие с требованиями нормативных документов со
стояние электрических сетей, электроустановок;
обеспечить места летнего отдыха детей первичными средствами пожа
ротушения согласно норм, знаками пожарной безопасности, в том числе о
запрете курения;
проверить состояние и принять меры по обеспечению объектов сред
ствами связи, надлежащего состояния противопожарного водоснабжения,
дорог, подъездов, проездов;
в летних оздоровительных и дневного пребывания лагерях провести
дни, недели, декадники, профильные смены пожарной безопасности, офор
мить информационные стенды по данному направлению;
обеспечить обслуживающий персонал индивидуальными средствами
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, электрическими фо
нарями, инструкциями по пожарной безопасности и организовать круглосу
точное дежурство персонала;
создать добровольные пожарные дружины из сотрудников оздорови
тельных учреждений и провести обучение их членов действиям в случае
возникновения пожара.
9.Незамедлительно передавать информацию о всех возникающих по
жарах и чрезвычайных ситуациях с указанием:
наименование образовательной организации;
места нахождения образовательной организации;
даты и времени возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;
числа пострадавших (погибших);
ориентировочного нанесенного материального ущерба;
причины возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;
виновных лиц;
принятых мер по факту возникновения пожаров или чрезвычайных си
туаций.
Сообщение передается срочно в сектор комплексной безопасности и
мобилизационной подготовки по тел. 29 86 36, 29 86 82, а также через кура
торов образовательных округов, затем передается факсом или электронной
почте.
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