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ПРИКАЗ 39/1-О 16.05.2019 

   

О начале подготовки образовательных ор-

ганизаций к работе в новом 2019-2020 учеб-

ном году и обеспечении пожарной  безопас-

ности образовательных организаций  

  

 

На основании совместного письма министерства образования Оренбургской 

области от 23.04.2019 №01-23/2228    и письма  Главного управления МЧС России 

по Оренбургской области от 25.04.2019 №3340-2-10 «О начале подготовки обра-

зовательных организаций к работе в новом 2019-2020 учебном году   и обеспече-

нии пожарной безопасности образовательных организаций области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Провести  в течение мая – июня 2019 года мониторинг состояния противо-

пожарной безопасности зданий и помещений образовательных организаций; 

2. Устранить нарушение требований пожарной безопасности, которые могут 

стать причиной возникновения пожара. 

3. Соблюдать требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции систем  противопожарной защиты зданий (систем автоматической сигнали-

зации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара; 

4. Привести пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствие с требо-

ваниями пожарной безопасности. 

5. Провести противопожарные мероприятия по предотвращению распростра-

нения опасных факторов пожара внутри зданий (установка противопожарных 

дверей, люков, перегородок, выполнение огнезащитных обработок). 

6. Не допускать отключения систем, обеспечивающих работоспособность ав-

томатической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эва-

куацией людей, оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделений 

пожарной охраны без участия работника объекта или организации, транслирую-

щей этот сигнал. 



7. Провести противопожарные мероприятия по поддержанию противопожар-

ного режима в учреждениях ( в том числе обучение должностных лиц, ответст-

венных за обеспечение пожарной безопасности, по программе пожарно-

технического минимума, разработать(обновить) приказы(инструкции) о мерах 

пожарной безопасности, обеспечить здания первичными средствами пожароту-

шения. 

8. Провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и практические тре-

нировки по отработке действий персонала в случае возникновения пожара. 

9. Организовать проведение занятий с детьми на противопожарную тематику в 

рамках повседневного функционирования образовательных организаций, а так-

же в рамках функционирования дневных лагерей в период летней оздоровитель-

ной кампании. 

10. Провести всеобучи с родительским сообществом по вопросам соблюдения 

мер безопасности в каникулярный период. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего спе-

циалиста отдела А.Н. Карпенко. 

 

 

 

 

Руководитель отдела    И.Т. Соколовская  
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


