
Управление образования администрации МР «Усть-Вымский» 

Приказ  

21.01.2016.                           № 12 

с. Айкино 

 

О дополнительных мерах по пожарной безопасности в образовательных 
организациях МР «Усть-Вымский»  

 

В целях обеспечения требований пожарной безопасности на объектах с 
массовым и круглосуточным пребыванием людей (далее - объект), сохранения 
объектов, материальных ценностей и имущества от пожаров, и в соответствии 
с письмом Председателя Правительства Республики Коми № 102-03-1-19 от 
20.01.2016 г.   

приказываю: 

1. Главному инженеру управления образования МР «Усть-Вымский» 
(Кравцов М.Г.) в срок до 25 января 2016 г.: 

1.1. Во взаимодействии с эксплуатирующими организациями провести 
дополнительные проверки (ревизии) электрооборудования на объектах. 

1.2. Провести дополнительные обследования (проверки), 
профилактические осмотры систем автоматизированной пожарной защиты, 
особое внимание уделить срабатыванию и прохождению сигналов 
автоматической пожарной защиты до подразделений пожарной охраны. 

1.3. Провести выездные проверки на объекты с круглосуточным 
пребыванием людей в вечернее время, на предмет оперативного контроля 
состояния противопожарного режима и проверки знаний персоналом своих 
обязанностей. 

2. Руководителям образовательных организаций района: 
2.1. Принять дополнительные меры по усилению противопожарной 

защиты объектов, приведению в исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения, систем и средств пожаротушения. 

2.2. Провести дополнительные инструктажи с педагогическим, 
техническим персоналом по соблюдению инструкций о требованиях пожарной 
безопасности в дневное и ночное время, в том числе откорректировать схемы 
(планы) взаимодействия с правоохранительными службами. 

2.3. Провести ревизию первичных средств пожаротушения, 
электрохозяйства, состояния запасных эвакуационных выходов. 

2.4. Совместно с территориальными подразделениями МЧС 
организовать проведение внеплановых тренировок (отработок) действий 
персонала на случай возникновения пожара, а также порядок быстрой и 
безопасной эвакуации людей. 



2.5. Провести корректировку (актуализацию) паспортов комплексной 
безопасности объектов с массовым пребыванием и круглосуточным людей. 

2.6. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на объектах, в 
том числе порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего 
дня, порядок и периодичность обхода зданий и помещений в ночное время, 
контроль за режимом работы технического персонала и занимаемым 
(эксплуатируемым) ими помещениями, выполнение требований, 
предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об ограничении курения 
табака».  

2.7. Определить на объектах ответственных должностных лиц, 
обеспечить ежедневный контроль за работой систем автоматизированной 
пожарной защиты. 

2.8. Информацию об исполнении п.п. 2.1.-2.7. сообщить в адрес 
управления образования в срок до 25.01.2016 г.: общеобразовательные 
организации на электронный адрес: a.p.lodygina@mail.ru, дошкольные 
образовательные организации на электронный адрес: UOAykino@mail.ru.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования С.В. Микулич. 

 

 

Начальник управления образования            Е.Г. Пекач 
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