М униципальное казенное учреждение «Управление образования городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

От 5.04.16 г. № 71

V.-.

Об обеспечении безопасности в пожароопасный период в 2016г.

В соответствии с письмом МОПО СО № 02-01-82 / 2792от 04.04.16г. «Об
обеспечении безопасности в пожароопасный период в 2016г.», в целях обеспечения
пожарной безопасности, предупреж дения лесны х п о ж ар о в,' сохранения жизни и
здоровья обучаю щ ихся (воспитанников), повыш ения ответственности за состояние
пожарной безопасности
Приказываю:

1. Руководителям ОУ, Д О У . ДО ДЮЦ «Ровесник»:
1.1.
организовать и провести для обучающихся (воспитанников), родительской
общественности инструктажи и информационные мероприятия по соблюдению
правил пожарной безопасности, об алгоритмах действий при обнаружении
пожара, знанию телефонных номеров экстренных служб, действующих на
территории муниципальных образований, мерах предосторожности в населенных
пунктах, лесах, а также об ответственности физических лиц за уничтожение или
повреждение лесных и иных насаждений;
1.2.
организовать и провести тематические уроки, классные часы, акции, учебные
эвакуации, в том числе с привлечением сотрудников МЧС;
1.3.
провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил пожарной
безопасности, в том числе в период проведения субботников и отдыха детей в
майские праздничные мероприятия;
1.4.
провести инструктажи и обучение персонала по вопросам обеспечения пожарной
безопасности образовательных организаций;
1.5.
обновить информационные стенды (памятки) о действиях при угрозе
возникновения и наличии чрезвычайных ситуаций, о телефонах пожарных частей
и экстренных служб;
1.6.
распространить среди обучающихся и их родителей листовки и буклеты, памятки
о пожарной безопасности, в том числе оправилах поведения в чрезвычайных
ситуациях;
1.7.
обеспечить в период майских праздников обход семей, находящихся в социально
опасном положении, при выявлении угрозы жизни и здоровью детей,
незамедлительно информировать отделы полиции, государственного пожарного

1.8.

надзора, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления
социальной политики;
обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на
предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на территории
образовательных организаций;

1.9.

обеспечить проверку исправности источников противопожарного водоснабжения
(сетей наружного пожарного водоснабжения, пожарных водоемов, пирсов для
забора воды и т.д.). первичных средств пожаротушения;
1.10. запретить на территории образовательных организаций и прилегающих
территориях разведение костров, сжигание-мусора и травы в пределах,
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не
ближе 50 м до зданий и сооружений, организовать сжигание отходов и тары в
специально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего
персонала;
1.11. проводить проверки условий безопасности в образовательных организациях,
осмотр их помещений и территорий;
1.12. о возникновении нештатной ситуации незамедлительно сообщать в МКУ
«горУО» гл. специалисту ОТ Алкаревой С.М. по тел.2-15-20, сот.89122482939 и
начальнику управления образования Макаровой С.Н. 2-16-05, сот.9122035258
. Директору МАУ СОЦ «Солнечный» Богдановой Н.В.
.1.
провести инструктажи и обучение персонала по вопросам обеспечения пожарно.*
безопасности;
.2.

2.3.

2.4.

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на
предотвращение угрозы перехода лесных пожаров на территории;
особое внимание уделить вопросам подготовки и обеспечения пожарной
безопасности детских загородных оздоровительных лагерей, подверженных
угрозе лесных пожаров.
о возникновении нештатной ситуации незамедлительно сообщать в МКУ
«горУО» гл. специалисту ОТ Алкаревой С.М. по тел.2-15-20, сот.89122482939 и
начальнику управления образования Макаровой С.Н. 2-16-05, сот.9122035258.

3. Гл. специалисту по От Алкаревой С.М :
3.1.
обеспечить прием первичной информации от
чрезвычайных и нештатных ситуациях.

учреждений о возникающих

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Начальник М К У « горУО »

Исполнитель: Алкарена С 'М . Тел. (34343)2-15-20

С.Н. Макарова

