
 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 18 » октября 2016 г.                                                           № 906 

 

Об усилении пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных организациях в осенне-зимний пожароопасный 

период 2016-2017 годов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от  30.08.2016  № 8/2652 «Об усилении пожарной 

безопасности на территории  МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний  

пожароопасный период 2016-2017 годов» и  в целях предотвращения 

пожаров в осенне-зимний период 2016-2017 годов            

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1.Провести на подведомственных объектах следующие 

организационно-технические мероприятия: 

- организовать проверки технического состояния и наличия 

первичных средств пожаротушения; 

                                                                                  срок: до 30.10.2016 

- провести проверки состояния электрических сетей и 

электрооборудования, а также электроприборов с ремонтом контактных 

соединений, проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, 

укомплектованием защитными колпаками ламп накаливания; 

                                                                                  срок: до 27.10.2016 



- обеспечить возможность свободного открывания оконных проемов, 

используемых в качестве эвакуационных выходов;  

                                                                                  срок: до 30.10.2016 

- провести проверки лестничных клеток, коридоров, эвакуационных 

выходов на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности;  

                                                                                  срок: до 30.10.2016 

- организовать проверки систем автоматических устройств пожарной 

сигнализации, дымоудаления, пожаротушения с привлечением организаций, 

обслуживающих данные системы;  

                                                                                  срок: до 30.10.2016 

- оснастить, обучить и провести тренировки с формированиями 

пожаротушения на готовность к действиям по предназначению; 

                                                                                  срок: до 15.12.2016  

- провести проверки противопожарного состояния зданий, 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников; 

                                                                                  срок: до 20.12.2016 

- при проведении мероприятий с массовым участием людей привести в 

готовность и установить дежурство противопожарных формирований; 

                                                                                       срок: постоянно 

-проводить не реже раза в квартал учебных тренировочных эвакуаций по 

импровизированным моделям пожаров; 

                                                                                  срок: до 20.12.2016 

- провести с работниками инструктажи о мерах пожарной безопасности, 

а также действиях в случае пожара, с отметкой в журнале инструктажей;  

                                                                                  срок: до 27.10.2016 

- обеспечить надежное закрытие входных дверей, качественное 

обслуживание запирающих устройств, закрытие дверей чердаков и 

подвалов;  

                                                                                 срок: до 25.10.2016 

- обеспечить обслуживание мест размещения колодцев с источниками 

наружного противопожарного водоснабжения с очисткой этих мест от 

мусора, снега и наледи и установкой в зимнее время деревянных конусов 

над колодцами с утеплением, расположенными вне проезжей части улиц; 

                                                                                       срок: постоянно 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к зданиям, 

сооружениям, строениям, а также к наружным пожарным лестницам и 

источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной 

техники; 

                                                                                       срок: постоянно 

- содержать в надлежащем состоянии дороги, проезды к зданиям, 

сооружениям, строениям и источникам противопожарного водоснабжения; 

                                                                                       срок: постоянно 

 



1.2. Информацию о выполнении данного приказа предоставить в 

управление образования по электронной почте napalkov-

iv@syktyvkar.komi.com  или по факсу 24-74-70 

                                                                                срок: до 31.10.2016. 

2. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) отделу воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.), 

МБУ «ЦОД ОО» (Тренькина Е.А.): 

- обеспечить контроль за работой муниципальных образовательных 

организаций по соблюдению и исполнению законодательства о пожарной 

безопасности. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

Начальник управления образования                                              О.Ю. Бригида 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    И.В. Напалков  20-26-02         
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