
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

    09.04.2018                               № 232 

 

г. Мончегорск 

 

О мерах по повышению пожарной безопасности в весенне-летний и  

осенне-зимний пожароопасные периоды 2018-2019 г.г. 

 

 В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 №390 (далее-Правила), постановлением администрации 

города Мончегорска от  30.03.2018 № 378 «О мерах по повышению пожарной 

безопасности жилищного фонда и объектов защиты в весенне-летний и осенне-

зимний пожароопасные периоды 2018-2019 г.г.»,  приказываю: 

 

1. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска (далее-учреждения): 

1.1. Усилить противопожарную защиту учреждений в весенне-летний и 

осенне-зимний пожароопасные периоды (далее-периоды). 

1.2. Издать нормативно-распорядительные акты по учреждениям в 

соответствии с требованиями Правил: 

- об усилении противопожарной защиты учреждений в периоды;  

- о разработке комплекса противопожарных мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров (возгораний), предотвращение гибели и травмирования 

людей в учреждениях при пожарах в периоды. 

1.3. Уделять особое внимание в периоды: 

- подготовке к эксплуатации и содержанию в исправном состоянии 

источников водоснабжения (внутренних пожарных кранов, наружных пожарных 

гидрантов) и первичных средств (огнетушителей) используемых для 

пожаротушения; 

- устройству и содержанию проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

- содержанию противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями; 

- проведению профилактических осмотров и планово-предупредительных 

ремонтов электросетей, теплогенерирующих устройств и электроустановок 

потребителей учреждений; 

- контролю за режимом эксплуатации электроустановок, электротехнических 

изделий, электрообогревательных приборов; 

- организации и проведению подготовки персонала учреждений в объеме 

пожарно-технического минимума; 



- обучению персонала мерам пожарной безопасности, правилам обращения с 

первичными средствами пожаротушения и действиям при возникновении пожара и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

- проведению регулярных (ежеквартальных) инструктажей и практических 

тренировок сотрудников, обучающихся и воспитанников учреждений по отработке 

действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также 

правилам обращения с первичными средствами пожаротушения. 

- содержанию путей эвакуации и запасных выходов Организаций в 

состоянии, обеспечивающим посетителям и сотрудникам возможность 

беспрепятственно покинуть здания учреждений в случае пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

- контролю за исправным состоянием и работоспособностью (своевременным 

обслуживанием) пожарной сигнализации, а также систем оповещения людей о 

пожаре. 

- запрету хранения (складирования) горючих материалов на чердачных и в 

подвальных помещениях зданий Организаций. 

1.4. Активизировать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди 

воспитанников, обучающихся и сотрудников учреждений. 

1.5. Направить в управление образования копии нормативно-

распорядительных актов по учреждениям, изданным в рамках настоящего приказа, в 

срок не позднее 24.04.2018. 

2. Возложить ответственность за выполнение настоящего приказа на 

руководителей учреждений. 

3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа заместителю 

начальника управления образования В.Л. Ухановой. 

 

 

Начальник управления                                  А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, все СОШ, все ДОУ, ЦШП, ЦРТДиЮ «Полярис», В.Л. Уханова, А.А. Быкова, А. Горшков, А.А. Клименюк. 



 


