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ПРИКАЗ
«11» января 2018 г.
О профилактических мероприятиях по противопожарному режиму на объектах
образования Вилюйского улуса (района)
В связи с началом новой учебной четверти, а также в целях усиления
профилактической работы по обеспечению противопожарной безопасности в
образовательных организациях Вилюйского улуса (района), в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования Вилюйского улуса (района):
1.1. Усилить и принять практические меры по предотвращению возгараний на
объектах учреждений образования;
1.2. Ужесточить контроль за соблюдением графика дежурств согласно установленному
периоду времени;
1.3. Обеспечить проведение регулярного инструктажа среди работников и учащихся
по правилам противопожарной безопасности, технике безопасности, охране жизни и
здоровья детей;
1.4. Обеспечить наличие дежурных из числа педагогических работников в
соответствующие дни;
1.5. Бесприкословное исполнение всех имеющихся приказов МО PC (Я) и УУО;
1.6. Строго обеспечить круглосуточную физическую охрану из числа технических
работников (сторожей), привести в соответствие систему видеонаблюдения объекта;
1.7. Привести в исправное состояние всех видов противопожарных оборудований
(автоматической пожарной сигнализации, прямого вывода сигнала, систем оповещения
людей о пожаре, прямой связи, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение
и т.д.);
1.8. Обеспечить необходимое количество пожарных огнетушителей, средств
индивидуальной защиты органов дыхания и др.;
1.9. В местах нахождения охраны исключить использование всех видов электрических
приборов (чайников, обогревателей, телевизоров и др.) и убрать койки места;
1.10. В помещениях объектов образования исключить возможность нахождения детей
без присмотра работников организации;
1.11. Организовать и провести тренировки по эвакуации людей при пожаре;
1.12. Проверить эффективность планов эвакуации людей, схем оповещения, связи с
правоохранительными органами и спасательными службами при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
2. Руководителям общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования информацию о принятых мерах

предоставить в срок до 16 января 2018 года (копии приказов с подписями об
ознакомлении работников).
3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей
образовательных организаций.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста отдела по
ОТ и ТБ, ППБ Тихонова А.Н.

