
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 01» декабря 2015 г.                                    № 50 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности  муниципальных образовательных  организаций  в период  

новогодних праздников и рождественских каникул 

 

В целях соблюдения требований Федеральных законов 3 69-ФЗ от 

21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»,  № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме», протокола № 4 внеочередного совместного заседания 

Антитеррористической комиссии в РК и Оперативного штаба в РК от 

17.11.2015 г. и  обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности  муниципальных образовательных организаций  в период 

проведения новогодних праздников и рождественских каникул 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1.Взять под личный контроль подготовку и проведение новогодних 

мероприятий: 

- проверить работоспособность кнопок тревожного вызова полиции, ЧОП, 

телефонов с АОН, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной  

сигнализации и других технических средств; 

                                                                                             срок до 16.12.2015 г. 

- проверить работоспособность телефонной связи  дежурных служб  

образовательной организации с дежурной частью силовых структур; 

          срок: до 16.12.2015 г. 

- уточнить номера телефонов диспетчерских экстренных служб; 

                                                                                             срок: до 16.12.2015 г. 

- организовать проведение ревизии состояния первичных средств 

пожаротушения, электрохозяйства, запасных выходов; 

                                                                                            срок: до 16.12.2015 г. 

  



- обеспечить первичными средствами пожаротушения помещения, в которых 

запланировано проведение новогодних мероприятий. Обеспечить соблюдение 

требований противопожарного режима; 

                                                                                             срок: до 16.12.2015 г. 

- подготовить организационно-распорядительные документы по организации 

противопожарного режима в зданиях муниципальных образовательных 

организаций;  

                                                                                              срок: до 16.12.2015г. 

- издать приказы  об  организации дежурства с назначением ответственных лиц 

из числа работников на период проведения новогодних мероприятий;  

                                                                                              срок: до 16.12.2015г. 

-организовать дежурства с привлечением членов добровольной пожарной 

дружины в период проведения массовых новогодних мероприятий; 

- провести дополнительные противопожарные инструктажи под роспись  с 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, дежурными,  

педагогическим и техническим персоналом, учащимися по соблюдению правил 

пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий; 

                                                                                               срок: до 16.12.2015 г. 

- провести дополнительные практические занятия по безопасной эвакуации с 

учащимися и персоналом в случае возникновения пожара; 

срок: до 22.12.2015 г. 

-проводить дополнительные противопожарные осмотры помещений с целью 

недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию 

пожаров, принимать своевременные меры по устранению выявленных 

нарушений; 

                                                                                                      срок: постоянно 

- организовать работу по размещению информационных материалов о мерах 

пожарной безопасности (памяток, буклетов) на информационных стендах; 

                                                                                                      срок: постоянно   

- организовать проведение родительских собраний с освещением вопросов 

«Осторожно, пиротехника», «Предупреждение пожаров от неосторожного 

обращения с огнем взрослых и детей»; 

                                                                                    срок: в течение декабря 2015г.                           

1.2.Запретить использование любых видов пиротехнических изделий, 

легковоспламеняющихся и горючих веществ в муниципальных 

образовательных организациях; 

                                                                                                           срок: постоянно. 

1.3.Усилить контроль за: 

- организацией пропускного режима в здания образовательной организации с 

обязательной регистрацией всех посетителей образовательной организации; 

- исполнением должностных обязанностей дежурным персоналом и 

работниками частных охранных предприятий.                                                                                                     

                                                                                                       срок: постоянно 

1.4.Ограничить доступ посторонних лиц в помещения и здания 

образовательных организаций; 

                                                                                                      срок: постоянно 



1.5.Принять меры, исключающие несанкционированные парковки 

автотранспорта на территориях муниципальных образовательных организаций. 

 

2. Отделам общего образования (О.В. Порошкина), воспитания и 

дополнительного образования (М.Н. Аюгова), МБУ «ЦОДОО» (Е.А. 

Тренькина) обеспечить постоянный контроль за состоянием  пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности  муниципальных 

образовательных  организаций  в период  новогодних праздников и 

рождественских каникул, за состоянием организации пропускного режима 

муниципальных образовательных организаций.                                                            

3. Обо всех случаях  нарушений своевременно доводить информацию до 

заместителя начальника управления  образования  Котелиной Н.Е. для 

подготовки сводной информации на имя  начальника управления образования с 

целью принятия оперативных мер.  

4. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования  Н.Е. Котелину, Л.В. Михайлову, М.Н. 

Скокову. 

 

 

 

Начальник  управления образования                                        О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Н.Е. Котелина 24-01-76 

  И.В. Напалков     20-26-02  


