
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПДЛЬНЫЙ РДЙОН>

от 26 марта 2018 гола JФ 65

О принятии мер по усилению противопожарного режима
в образовательных организациях МО
<Котласский муниципальный район>

в цеrrях усиления мер пожарной безопасности, а так же осуществления охраны

жизни и здоровья обучающихся в общеобразовательньD( организаций МО кКотласский

муниципtцьный район>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных организаций:

l. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и осуществJIять

постоянный конц)оль за подцержанием средств пожаротушения в испрtвном состояпии и

готовыми к применению.

Срок: постоянно

1.1. Организовать и провести комплексную проверку противопожарного состояния

образовательного учреждения и его оснащенности первичными средствами

пожаротушения и пожарным инвентарём, обратив особое внимание на обеспечение

безопасности детей.

Срокз до 01 апреля 2018 года

1.2. Проволить ежедневные противопожарные осмотры территории и помещений, по

окончании рабочего дня, для принятия соответствующих мер по устранению выявлеЕньrх

нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принять своевременные

меры по устранению выявленных недостатков, с составлением акта проверки.

Срок: постояпно
1 .3. обеспечить техническую исправность систем автоматической пожарной сигнaulизации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок: постоянно

1.4. Обеспечить надежное содержание путей эвакуации.

Срок: постоянно
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1.5, Провести профилактические осмотры электросетей и электрооборудования с

устранением вьцвленньн нарушений.

Срок: до 01 апреля 2018 года

1.6. Организовать и провести внеплановую практическую эвакуацию из образовательного

учреждения с корректировкой плана и инструкций по эвакуации В сл)п{ае пожара и

уточнением задач ответствеЕным за каждый этап эвакуации,

Срок: до 05 апреля 2018 года.

1.7. Провести внеплановые инструктажи с работникаlrли и обуrающимися, нtшравленЕые на

соблюдение правил пожарной безопасности, как в образовательньтх учреждениях, так и в

период их нахождения в местах массового отдыха.

Срок: до 05 апреля 2018 года.

1.8. О результатах исполЕения приказа, а так же аЕмиз состояния противопожарной

безопасности образовательного учреждения предоставить в отдел образовшrия

администрации Мо кКотласский муниципальный район>.

Срок: до l0 апреля 2018 rода.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Огородникову Д.д., главного

специалиста отдела образования адмиЕистрации Мо кКотласский муниципальньй район>.

Зам.зав. отдело
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