Пожарная безопасность образовательных организаций
Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций
является одним из приоритетных направлений
деятельности отдела
образования, руководителей образовательных организаций.
В целях исполнения Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
в
образовательных организациях соблюдаются требования пожарной
безопасности, разработан и утвержден комплект локальных нормативноправовых актов по вопросам пожарной безопасности (приказы, положения,
инструкции, планы).
Во всех образовательных организациях имеются следующие
технологические средства:
1. система передачи сигнала АПС на пульт дежурного (ПАК Стрелецмониторинг);
2. телефонная связь;
3. автоматическая пожарная сигнализация, договор на обслуживание.
4. световые указатели эвакуационных выходов, имеются знаки
направления эвакуации;
5. огнетушители расположены в соответствии с требованиями. Имеются
указатели установленной формы.
Перезарядка огнетушителей производится своевременно 1 раз в 5 лет.
6. планы эвакуацией+текстовая часть к плану «Инструкция по
осуществлению эвакуации на случай пожара»;
7. наглядная агитация;
8. информационные таблички;
9. укомплектованные пожарные щиты;
10. внутренние пожарные краны (только в Волчковской СОШ), имеется
акт о проверке водоснабжения и проведения смотки пожарного шланга
Образовательные организации обеспечены первичными средствами
пожаротушения; оборудованы запасные выходы в соответствии с
требованиями пожарной безопасности, укомплектованы пожарные щиты;
- разработаны планы по подготовке к пожароопасному периоду, планы
эвакуации при пожаре;
- проводится проверка помещений, эвакуационных путей и выходов на
соответствие требованиям пожарной безопасности, исправность первичных
средств пожаротушения, пожарной автоматики;
- 1 раз в квартал проводятся инструктажи и беседы по пожарной
безопасности с учащимися и воспитанниками.
во всех учреждениях образования (25 образовательных учреждений)
обеспечен вывод автоматической пожарной сигнализации на пульт МЧС
(Стрелец-мониторинг).

В 2016-2017 учебном году 12 руководителей образовательных
организаций прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в
учебно-методическом центре г.Тамбова.
Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций
является одним из приоритетных направлений
деятельности отдела
образования, руководителей образовательных организаций.
С этой целью в образовательных организациях проведены следующие
мероприятия:
- образовательные организации оснащены автоматической пожарной
сигнализацией и системой управления эвакуации при пожаре;
- обеспеченность первичными средствами пожаротушения составляет
100%;
- во всех образовательных организациях оборудованы запасные выходы
в соответствии с требованиями пожарной безопасности, укомплектованы
пожарные щиты;
- разработаны планы по подготовке к пожароопасному периоду, планы
эвакуации при пожаре;
- проводится проверка помещений, эвакуационных путей и выходов на
соответствие требованиям пожарной безопасности, исправность первичных
средств пожаротушения, пожарной автоматики;
- 1 раз в квартал проводятся инструктажи и беседы по пожарной
безопасности с учащимися и воспитанниками;
В 2015 году прошли обучение по пожарно-техническому минимуму 14
руководителей ОО.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» во всех
учреждениях образования (25 образовательных организаций) установлена
система сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделений МЧС
(Стрелец-мониторинг).
На данный момент актуальными остаются вопросы:
- обработка чердачных помещений огнезащитным составом (не реже 1
раза в 3 года) в филиалах МБОУ Избердеевской сош в сс.Крутое, Новое
Гаритово, МБДОУ Дубовском детском саду;
- замеры сопротивления электропроводки (на 5 лет). в филиале МБОУ
Избердеевской сош в с.Новое Гаритово, МБДОУ Петровском детском саду и
МБДОУ Дубовском детском саду».
Неисправна электропроводка в филиале МБОУ Избердеевской сош в
с.Новое Гаритово, МБДОУ Дубовском детском саду.
В филиалах
МБОУ «Избердеевская НШДС» в сс.Сестрёнка и
Петровское требуется замена пожарной сигнализации.
Эти задачи планируется решить в 2016-2017 учебном году.

