
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   28.03.2018                              № 191 

 

г. Мончегорск 

 

Об усилении контроля за обеспечением мер пожарной безопасности в 

учреждениях, подведомственных управлению образования администрации 

города Мончегорска 

 

 В целях усиления контроля за обеспечением мер пожарной безопасности и 

соблюдения требований противопожарного законодательства Российской 

Федерации, приказываю: 

1. Руководителям учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Мончегорска (далее-учреждение): 

1.1. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 

учреждениях. 

1.2. Провести расширенные совещания с подчиненными сотрудниками, в 

ходе которых рассмотреть основные вопросы обеспечения комплексной 

безопасности помещений, зданий и сооружений учреждений. 

1.3. Проверить:  

- исправность автоматических пожарных сигнализаций учреждений (далее-

оборудование), с оформлением соответствующих актов; 

- передачу проверочных тревожных сигналов и извещений о пожаре, 

сформированных оборудованием с контролем получения сигналов на пульте 

Пожарно-спасательной части № 10 ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области» с 

оформлением соответствующих актов; 

- состояние средств пожаротушения, в том числе сроки заправки 

огнетушителей и поверки пожарных рукавов; 

-   очистку крышек люков пожарных гидрантов от снега и льда, а также 

наличие свободных подъездов к ним; 

1.4. Актуализировать:  

- нормативно-распорядительные акты по учреждениям о назначении лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности и закреплении за ними 

обязанностей проведения своевременной эвакуации обучающихся, воспитанников, а 

также сотрудников учреждений в случае возникновения пожара. 

- планы неотложных противопожарных мероприятий;  

- схемы оповещения при возникновении пожара; 

- знаки, предусмотренные противопожарным законодательством для 

размещения в общественных зданиях, в том числе на путях эвакуации. 

1.5. Обеспечить проведение:  

- работы с воспитанниками, обучающимися и персоналом учреждений по 

разъяснению правил пожарной безопасности; 



- внеплановых инструктажей сотрудников по пожарной безопасности и 

оказанию первой медицинской помощи (с фиксацией в журналах инструктажей); 

- дополнительных занятий и практических тренировок в учреждениях по 

быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возникновения ЧС;  

- отработки и закрепления навыков взаимодействия администраций и 

сотрудников учреждений, а также порядка применения первичных средств 

пожаротушения в случае возникновения пожара. 

1.6. Разместить в учреждениях материалы наглядной агитации по 

противопожарной тематике. 

1.7. Предоставить в управление образования администрации города 

Мончегорска: 

- информацию о выполнении настоящего приказа, в срок не позднее 

30.03.2018 (на бумажном носителе); 

- копии актов проверки исправности автоматических пожарных сигнализаций 

и передачи сигналов о пожаре на пульт Пожарно-спасательной части № 10 ФГКУ «2 

отряд ФПС по Мурманской области», в срок не позднее 30.03.2018. 

2. Возложить персональную ответственность за выполнение настоящего 

приказа на руководителей учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                  А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, все СОШ, все ДОУ, ЦРТДиЮ «Полярис», Доверие, А. Горшков, А. Клименюк, А.А. Быкова. 

 


