
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 10.10.2019г. № '-fdO

0  принятии дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с письмом МЧС России по Свердловской области ОНД и ПР 
Кушвинского ГО. ГО В.-Тура, ГО Красноуральск от 10.10.2019г. № 236-13 «О принятии 
дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности», В целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на объектах 
здравоохранения, образования и социального обеспечения населения

Приказываю:

1 .Руководителям подведомственных учреждений:
1.1. Принять информацию о пожарах ГУ МЧС России по Свердловской области 
(Прилагается);
1.2. выполнить минимальный перечень организационных и практических мероприятий:
-в отношении каждого объекта актуализировать инструкции о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в том числе отдельно для 
каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 
производственного и складского назначения;
-провести сверку назначенных лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые 
обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;
-на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре;
- провести сверку мест фактического хранения первичных средств пожаротушения с 
местами их хранения обозначенными на планах эвакуации людей при пожаре.
1.3. На объектах с массовым пребыванием людей актуализировать инструкции о 
действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также провести практические 
тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
1.4. Обеспечить выполнение на объектах требований, предусмотренных ст. 12 
Федерального закона 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
1.5. обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 
человек.
1.6. Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения 
и внутреннего противопожарного водопровода, организовать проведение проверок их 
работоспособности с составлением соответствующих актов.
1.7. Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 
объектов (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических 
установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 
преградах) и провести проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объектов с оформлением соответствующего акта проверки.
1.8. Провести инвентаризацию установленных систем и средств противопожарной защиты



объектов на предмет соответствия их современным характеристикам и требованиям ст. 83 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Отдельное внимание обратить на возможность дублирования 
подачи системами пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
1.9. Использовать при организации работы методические материалы, размещенные на 
официальном сайте (http://eiok-so.ru) государственного казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области».
1.10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 
двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 
временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 
лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами.

Кроме этого, на объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 
помещения;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать 
иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными 
документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из 
них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение

http://eiok-so.ru


инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 
защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 
установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 
эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 
на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и 
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
1.11 .При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
1.12. О принятых мерах проинформировать главного специалиста по охране труда 
Алкареву С.М. в срок 21.10.2019г.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста по охране 
трудаАлкареву С.М.

Начальник МКУ « горУО » Т.В. Жбанова


