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ПРИКАЗ 10/2-О 06.02.2019 

   

О дополнительных мерах по профилактике 

гибели и травматизма на пожарах и водных 

объектах  

  

 

На основании письма  Уполномоченного по правам ребенка в 

Оренбургской области от 05.02.2019 № 44-126 , решения межведомственного 

совещания совместно с ГУ  МЧС России по Оренбургской области  от 29 

января 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1..Руководителям образовательных учреждений: 

 1.1. Обеспечить проведение дополнительных бесед, занятий, конкурсов 

и викторин с детьми на противопожарную тематику, а также безопасному 

поведению на водных объектах, в том числе в рамках функционирования 

дневных лагерей и площадок. 

 1.2. Обеспечить в полном объеме реализацию учебной программы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части изучения 

вопросов пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

Актуализировать методические планы учебных занятий по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в рамках программы ОБЖ. 

 1.3. В рамках функционирования психологических служб в 

образовательных организациях проводить работу по выявлению детей 

(учащихся), склонных к нарушениям требований пожарной безопасности 

(детской шалости с огнем) или правонарушениям в пожарной безопасности. 

Проводить профилактическую работу с данными учащимися. При выявлении 

детей, склонных к детской шалости с огнем информировать руководителей 

образовательных организаций и родителей, при необходимости комиссию по 

делам несовершеннолетних. 

 1.4. Обеспечить доведение до родителей в рамках «Всеобучей», 

родительских собраний  информации о мерах пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах и т.д. 



 1.5. Обеспечить контроль за своевременной очисткой источников 

наружного противопожарного водоснабжения от снега и льда, 

расположенных вблизи образовательных организаций. 

 1.6. Усилить контроль за обеспечением свободного подъезда пожарной 

техники к зданиям образовательных организаций посредством 

своевременной очистки от снега и льда дорог, въездов на территорию и 

проездов к зданиям. 

          1.7. Отчет о проделанной работе предоставлять в отдел образования и 

культуры ежемесячно до 29 числа. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста ООК Т.М.Утегенову. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


