АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

06.02.2018

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 28

О подготовке к пожароопасному периоду
С целью обеспечения противопожарной безопасности образовательных
организаций в период подготовки к пожароопасному периоду
и в
соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской
области от 06.02.2018 №1.01-27/400 «О подготовке к пожароопасному
периоду» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду (Приложение).
2.Руководителям образовательных организаций:
2.1. спланировать и организовать работу образовательных организаций
к пожароопасному периоду;
2.2. осуществить внутренние комиссионные проверки противопожарного
состояния зданий и помещений, проверку эвакуационных путей и выходов на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, исправности
первичных средств пожаротушения, связи и оповещения, пожарной
автоматики;
2.3. организовать разъяснительную работу по вопросам охраны лесов от
пожаров и правилам поведения в лесу;
2.4. провести корректировку документов по эвакуации образовательных
организаций.
2.5. провести практические тренировки с сотрудниками образовательных
организаций по отработке планов эвакуации из здания в случае пожара;
2.6. организовать уборку территории образовательных организаций от
горючих материалов, сухой травы и мусора;
2.7.
провести
проверку
работоспособности
источников
противопожарного водоснабжения и пожарного оборудования;
2.8. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной
техники к образовательным организациям и источникам противопожарного
водоснабжения;
2.9. организовать работу волонтёров и представителей общественных
организаций по удалению сухой сорной растительности, сухих деревьев,
горючих отходов с территорий домовладений ветеранов, престарелых людей
и инвалидов;
2.10. информацию о выполненных мероприятиях представить в отдел
образования по электронной почте obrazr44@mail.ru в срок до 22.02.2018
года.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования В.М.Веретина.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение
Утверждён
приказом отдела образования
от 06.02.2018 № 28
План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду
№
Наименование мероприятия
сроки
ответственные
п/п
1 Разработать
собственные
планы до 22 февраля Руководители
организаций
по
подготовке
к
2018 г.
ОО
пожароопасному периоду
2 Организовать проверку помещений, апрель-май
Руководители
эвакуационных путей и выходов на
2018
ОО
соответствие требованиям пожарной
безопасности, наличия и исправности
первичных средств пожаротушения,
связи и оповещения, пожарной
автоматики.
3 Организовать
разъяснительную апрель-май
Руководители
работу среди учащихся по вопросу
2018
ОО
охраны лесов от пожаров и правилам
поведения в лесу
4 Провести практические тренировки с апрель-май
Руководители
детьми
и
сотрудниками
2018
ОО
образовательных организаций по
отработке планов эвакуации людей из
зданий в случае возникновения
пожара
5 Организовать уборку территорий апрель-май
Отдел
организаций от горючих источников,
2018
образования,
сухой травы и мусора
руководители
ОО
6 Провести
проверки апрель-май
Руководители
работоспособности
источников
2018
ОО
противопожарного водоснабжения и
пожарного оборудования
7 Обеспечить
возможность апрель-май
Отдел
беспрепятственного
проезда
2018
образования,
пожарной
техники
к
зданиям,
руководители
сооружениям
и
источникам
ОО
противопожарного водоснабжения
8 Проверить
исправность
систем до 22.02. 2018 Руководители
передачи сигнала о пожаре на пульт
г.
ОО

9

пожарной охраны в образовательных
организациях
провести
корректировку
планов
эвакуаций людей и материальных
ценностей.

апрель-май
2018

Руководители
ОО,
расположенных
вблизи лесных
массивов

