
Информация о состоянии пожарной безопасности  образовательных 

организаций района в 2020 году 

 

Состояние пожарной безопасности образовательных учреждений 

находится на особом контроле отдела образования администрации района. 

Проводится ежегодный мониторинг состояния противопожарной защиты 

образовательных организаций, анализ деятельности образовательных 

организаций по обеспечению противопожарного режима. 

В целях исполнения Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 

образовательных организациях разработаны и утверждены пакеты локальных 

нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности. 

В детских садах, школах с дошкольными группами и учреждениях, 

расположенных в новых зданиях, разработаны и утверждены Декларации 

пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация в каждом учреждении 

соответствуют государственным нормам пожарной безопасности. Ежегодно 

заключаются договора на её обслуживание.  

Система автоматического вызова пожарной службы ПАК «Стрелец 

Мониторинг» установлена во всех учреждениях образования. 

В каждом ОУ организована система управления эвакуацией на случай 

пожара. Имеются утверждённые «Планы эвакуации учащихся и сотрудников 

школы при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений ОУ». Во 

всех образовательных учреждениях оборудованы запасные эвакуационные 

выходы. Обеспечен свободный подъезд к зданиям для специализированной 

техники. 

В 2 школах и 2 учреждениях дополнительного образования имеются 

пожарные гидранты, в 7 учреждениях - пожарные водоёмы.  

В 2 школах установлена система дымоудаления. 

В 15 школах и 4 детских садах укомплектованы пожарные щиты. 

В 11 школах, 4 детских садах, 2 учреждениях дополнительного 

образования чердачные помещения обработаны огнезащитным составом. В 

остальных учреждениях такая обработка не предусмотрена правилами 

пожарной безопасности.  

Образовательные организации оснащены первичными средствами 

пожаротушения, имеются паспорта на огнетушители, журналы их учёта и 

маркировка.  Проводится проверка состояния огнетушителей, приобретаются 

новые огнетушители на замену утративших работоспособность.  

В период подготовки к 2020 – 2021 учебному году для образовательных 

организаций было закуплено, перезаряжено и прошло поверку 185 

огнетушителей на общую сумму 42 610 рублей. 

Произведёна установка автоматической сигнализации и ремонт 

пожарной сигнализации в двух школах. В одной школе приведены в 

соответствие пути эвакуации, оборудовано аварийное освещение.   



На обеспечение пожарной безопасности в период подготовки к началу 

2020- 2021 учебного года было выделено 181 610 рублей из муниципального 

бюджета. 

В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования 

регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожаров и 

действиям в случае их возникновения.  

Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

сотрудников при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений 

ОУ. 

Руководители образовательных организаций и ответственные за 

пожарную безопасность систематически проходят обучение по пожарно-

техническому минимуму в Центре противопожарной пропаганды г. Тамбова. 

Руководителями образовательных организаций ведётся 

целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности, в 

частности поверка и перезарядка огнетушителей, контроль за состоянием 

пожарной сигнализации, проверка зданий и сооружений на предмет их 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 


